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                  Спасибо Вам что заинтересовались моим 

                                         Мастер-классом! 

          Данный мастер-класс не содержит уроков вязания. 
          Для создания игрушки необходимо обладать базовыми  
                                  навыками вязания крючком!    
                 Мастер-класс БЕСПЛАТНЫЙ !!! 
                         

    Просьба при размещении игрушки, связанной по моему      
Мастер-классу указывать имя автора – Марина Емельянова. 
                     Спасибо за понимание и порядочность!  
 

 Моя страница в ВК:  

Моя страница в инстаграмм: 

https://vk.com/id20782270

https://www.instagram.co
m/meri_toys

https://vk.com/id20782270
https://www.instagram.com/meri_toys
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Игрушка вяжется по спирали, за исключением тех частей ,где есть петли 
подъёма. В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета, что 
поможет отметить первую петлю каждого нового ряда. 

 Вы можете вязать игрушку из любой пряжи, это повлияет                      
только на размер игрушки. Все инструкции даны для                                            

игрушки 13см. при средней плотности вязания! 

       Условные обозначения 

       СБН- столбик без накида. 
       ВП- воздушная петля. 
       ПР- прибавка. 
       УБ- убавка. 
       СС- соединительный столбик. 
       (  ) х 6 - повтор то, что в скобках 6раз 

       Инструменты  и материалы 

1.Пряжа Детская новинка - №01 цв. белый (1/2 мотка)                                                                  
2. Пряжа Детская новинка -№11 цв. ярко-розовый (немного)                    

3. Пряжа Ирис -№0101 цв. белый (немного)                                                     

6. Наполнитель (холлофайбер, синтепон, т.п)                                                 
7. Крючок 1,50мм, 1,25мм.                                                                                       
8. Игла для сшивания.                                                                                                     

       10. Клей ,,Момент гель прозрачный”.                                                                                              
11. Фетр чёрный.                                                                                                        
13. Проволока 66 см.(сечением 0,5мм - 1 мм.) 
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        Ручки (2шт.):                                                                                                       
Вяжем пряжей белого цвета.                                                                                    
1р- 4сбн в КА 

        2р- 4пр (8) 
       3р-4р- 8сбн (2 ряда) 
       5р- (2сбн,уб) х 2 (6) 
       6р-19р- 6сбн (14 рядов) нить отрезать и закрепить (фото №1).                         

        Ножки (2шт.):                                                                                                     
Вяжем пряжей белого цвета.                                                                                    
1р- 6сбн в КА 

        2р- (сбн,пр) х 3 (9) 

       3р-5р- 9сбн (3 ряда) 
       6р- 5сбн,4в.п (3 петли пропускаем,                                                                         

в 4-ю петлю вяжем 1сбн) (9)(фото №2,3). 
       7р- (пятка) – 4уб,сбн (5) стянуть отверстие.                                                           

Нить отрезать и закрепить. 

2

3

        Берём проволоку 20см (сечением 0,5мм-1мм).                                                      
У меня вот такая (фото №4). Делаем из неё вот такую форму                              
(фото №5), обматываем лейкопластырем. Вставляем в стопу.                        
Чтобы проволока не двигалась приклеиваем её к стопе (фото №6). 

                                                                                                                                  

4

5 6
7

               Ступню не набивать! Прикрепляем нить сбоку (фото №7). 
                                                                                                                                  

Вторую ручку вяжем аналогично.                                                                                      

1
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       1р- (сбн,уб) х 3 (6) 
       2р-9р- 6сбн (8 рядов) 
       10р- 5сбн,пр (7) 
       11р- 6сбн,пр (8) 

       12р- 7сбн,пр (9) 

       13р- 9сбн. на левой ножке остановиться на                                                        
внутренней стороне ноги, нить отрезать и                                                       
закрепить (фото №1). Правую ножку                                                                
вяжем аналогично, остановиться на внутренней                                           

стороне ноги и нить не отрезать (фото №1). Вяжем дальше— 

1

         Тело:                                                                                             

Соединение ножек: берём правую ножку, набираем 6в.п, вяжем               

9сбн по левой ножке, 6сбн по цепочке из воздушных петель,                     
9сбн по правой ножке и 3сбн по цепочке из воздушных петель                       
(фото №2). Помечаем здесь маркером (это середина спины) и                      

следим за ним до конца вязания тела (фото №3).  

2 3

Это 1-й ряд. 

       16р- 4сбн,3сбн вместе с                                              
петлями левой руки, 6сбн,                                   
3сбн вместе с петлями правой                                          

руки, 4сбн (20) (фото №4)  

4

набиваем в процессе. 

       2р-7р- 30сбн (6 рядов)                                                                                                           
Набиваем в процессе. 

       8р- (3сбн,уб) х 6 (24) 
       9р- (4сбн,уб) х 4 (20) 

       10р-15р- 20сбн (6 рядов).   
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1

Отрезать 2 отрезка проволоки по 13см каждый, сделать вот такую 

форму (фото №1), обмотать лейкопластырем. Вставляем в каждую         

ручку, обматываем об основную проволоку (фото №2,3). Место 

соединения обматываем лейкопластырем (фото №4).  

2 3 4

Набить. 

       17р- 20сбн. 
       18р- (3сбн,уб) х 4 (16)  
       19р- (3сбн,уб) х 3, сбн (13) 

       20р- 13сбн набить до конца.                                                                                          
Нить отрезать и закрепить.                                                                                     
Сделать из проволоки вот такую                                                                             
петлю (фото №5). Место соединения                                                                      

обмотать лейкопластырем. 

5

       Голова:                                                                                                                                                   

Вяжем пряжей белого цвета.                                                                                    
1р- 6сбн в КА 

        2р- 6пр (12) 

       3р- (сбн,пр) х 6 (18) 

       4р- (2сбн,пр) х 6 (24) 

       5р- (7сбн,пр) х 3 (27) 

       6р-10р- 27сбн (5 рядов) набиваем 

       11р- 10сбн, 7в.п (пропускаем 6 петель, в 7-ю петлю вяжем 1сбн),                   
10сбн (27) (фото №6). 

        

6
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12р-14р- 27сбн (3 ряда) 

15р- (7сбн,уб) х 3 (24) 

16р- (2сбн,уб) х 6 (18) 

17р- (сбн,уб) х 6 (12) 

18р- 6уб (6) набить до конца.                                                                                   

Нить отрезать и закрепить.                                                                               

Вставляем кольцо из                                                                                                    

проволоки в отверстие                                                                                                

головы (фото №1).                                                                                                    

Пришиваем голову к телу. 

1

(фото №2). 

2

          Ушки (2шт.):                                                                                                                              
Вяжем пряжей белого цвета.  

       Набрать 7в.п, замкнуть в кольцо. 
       1р-10р- 7сбн (10рядов) стянуть отверстие.                                                             

Нить отрезать и закрепить.                                                                                   
          

          Глазки (2шт.):                                                                                                                              
Вяжем пряжей Ирис белого цвета.                                                                     
Берём крючок – 1,25мм. 

       1р- 6сбн в КА. 
       2р- 6пр (12) 
       3р- 12сбн. 
       4р- 6уб (6) нить отрезать и закрепить.                                                                       

В глаза наполнитель не добавлять! 
         

Второе ушко вяжем аналогично. 

Второй глаз вяжем аналогично. 
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          Носик:                                                                                                                              

Вяжем пряжей розового цвета.                                                                                

Набрать 3в.п, вяжем со 2-й петли от крючка: 

               1р- 2сбн в первую петлю, 2сбн во вторую петлю (4) 
               2р- 4пр (8) сс, в носик наполнитель не добавлять! 
       Хвостик:  

                      Вяжем пряжей белого цвета. 
                      1р- 6сбн в КА. 
                      2р- 6пр (12) 
                      3р- 6уб (6) стянуть отверстие.  
                      Нить отрезать и закрепить. 

        Оформление мордочки для 1-го зайца:  

1 2
3

4

Далее делим нить на три части.  
Одну ниточку выдёргиваем,                                 
останется 2 ниточки (фото №6).                

6

2р
яд

а 

Набить. 

Пришиваем нос, отступив от 1-го ряда вязания головы 2ряда                                

вверх (фото№1). Нить после пришивания носа не отрезаем, а                            

делаем этой нитью утяжки. Вводим иглу рядом с носом и                                  

выводим в области подбородка, отступаем 3 петли, вводим иглу                  

и выводим рядом с носом с другой стороны. Подтягиваем нить. 

Получилась утяжка (фото №2,3,4,).  

Пришить. 
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Вставляем эти 2 ниточки в иглу, прикрепляем нить посередине                    

носика и выводим в области подбородка (фото №1). Нить                        

закрепить, отрезать и спрятать.    

1

Глаза вышиваем чёрной тонкой нитью как на фото №2,3.   
2 3

9

11

10

4

5

6

6

1

7

8

Зубы вышиваем нитью Ирис. Сначала делаем горизонтальные                   

стежки, затем вертикальные для одного зуба и вертикальные для 

другого зуба. Завершаем делая пару узелков на каждом зубе                              

(фото 4,5,6,7,8). 

Пришиваем уши, отступив от                                                                                 

последнего ряда вязания головы                                                                            

5рядов (фото №9). 

        Оформление мордочки для 2-го зайца:  
        Пришиваем нос, как у 1-го зайца (фото №10). 

Пришиваем уши как у                                                                                                   

первого зайца                                                                                                            

(фото №11).  
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Вяжем рот второму зайцу. Набрать 20в.п, замкнуть в кольцо и 

провязать 1ряд- сбн. Пришить рот в форме треугольника,                    

отступив от носа 1ряд (фото№1).                                      

1

Вырезать из чёрного фетра треугольник по размеру рта, приклеить                      

его (фото №2). Зубы сделать как у первого зайца (фото №3).                                     

2 3

Пришиваем глаза, отступив от носа 2 ряда. Между глаз должно                    

быть расстояние в 2 петли. Чёрной нитью вышить зрачок и брови                   

(фото №4,5,6).                                      

4

5 6

Сажаем на санки обоих зайцев, придавая                                                                    

им форму как на фото №7. Санки я купила                                                                  

в магазине. Они размером 10см.                                     

7

Игрушки готовы! 
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