Собачка крошка
мастер-класс крючком

дизайнер Маша Погорелова 2017

Самостоятельное размещение в сети, продажа, перевод и любое другое распространение
описания или его частей запрещено. Если вы хотите поделиться мастер-классом, просто
разместите ссылку на мой блог. Вы можете свободно продавать готовые игрушки,
связанные по этому описанию. Буду благодарна, если не забудете указать меня как автора.
мастер-класса.
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Список необходимых материалов:
Пряжа двух цветов:
(акрил 300 м в 100 г YarnArt Baby)
коричневая
бежевая
Подходящий по размеру крючок
(1,5 мм Amoure Clover)
Синтетическая набивка
(холлофайбер в шариках)
Игла с большим ушком

Тело и голова ������������������������������������������������������ 3

Длинная тонкая игла

Мордочка (вариант 1)�������������������������������������� 3

Черная крепкая тонкая нить

Мордочка (вариант 2)�������������������������������������� 3

(DMC Perle Cotton №8 или «ирис»)
4 деревянные бусины коричнево-

Лапы ������������������������������������������������������������������������� 4

го или бежевого цвета 6 мм в диаметре

Хвост������������������������������������������������������������������������� 5

2 стеклянные бусины черного

Уши ��������������������������������������������������������������������������� 5

цвета 3 мм в диаметре
(размер бусин лучше подбирать после

Косточка����������������������������������������������������������������� 5

того, как готова голова, возможно дру-

Живот����������������������������������������������������������������������� 5

гой размер вам понравится больше)

Пришивание мелких деталей��������������������� 6
Сборка��������������������������������������������������������������������� 7
Оформление мордочки��������������������������������� 8

Аббревиатуры
вп — воздушная петля
сс — соединительный столбик
сбн — столбик без накида
пн — полустолбик с накидом
уб — убавка (2 сбн вместе)
пр — прибавка (в одну петлю 2 сбн)
По умолчанию все детали игрушки вяжутся по спирали без присоединений и без петель подъёма за
обе полупетли лицевой стороной наружу. Для каждой детали указанно, каким цветом она вяжется. В
скобочках указано общее количество петель в провязанном круговом ряду или количество рядов, которое вяжется без изменений. Чтобы не запутаться, лучше отмечать конец каждого ряда меткой.
Буду рада ответить на ваши вопросы в соцсетях или напишите мне на amigurumi@mashutkalu.com
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Тело и голова
Коричневой пряжей.

Ряд 1 – 6 вп, по кругу, начиная со 2-ой от крючка вп: 4 сбн, 3 сбн в одну петлю, по
другой стороне цепочки: 4 сбн, 1 сбн в пропущенную в начале вп (12)
Ряд 2 – пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18)
Ряды 3 – 6 – 18 сбн (4 ряда)
Ряд 7 – (7 сбн, уб) 2 раза (16)
Ряд 8 – 3 сбн, уб, 6 сбн, уб, 3 сбн (14)
Ряд 9 – 14 сбн
Ряд 10 – (1 сбн, уб, 2 сбн, уб) 2 раза (10)
Ряд 11 – (1 сбн, пр) 5 раз (15)
Ряд 12 – 4 сбн, пр, 10 сбн (16)
Ряды 13 – 16 – 16 сбн (4 ряда)
Ряд 17 – (уб, 6 сбн) 2 раза (14)
Обрываем нить, оставив хвостик пряжи. Плотно набиваем, но отверстие пока не стягиваем.

Мордочка (вариант 1)
Бежевой пряжей.

Ряд 1 – 7 вп, по кругу, начиная со 2-ой от крючка вп: 5 сбн, 3 сбн в последнюю вп,
по другой стороне цепочки: 5 сбн, 1 сбн в пропущенную вначале вп (14)
Ряд 2 – пр, 4 сбн, 3 пр, 4 сбн, 2 пр (20)
Ряд 3 – 20 сбн
Ряд 4 – уб, 4 сбн, 3 уб, 4 сбн, 2 уб, 1 сс
Обрываем нить, оставив хвостик пряжи для пришивания.

Мордочка (вариант 2)
С бежевым «пятном» под левый глаз. Бежевой пряжей.

Ряд 1 – 7 вп, по кругу, начиная со 2-ой от крючка вп: 5 сбн, 3 сбн в последнюю вп,
по другой стороне цепочки: 5 сбн, 1 сбн в пропущенную вначале вп (14)
Ряд 2 – пр, 4 сбн, 3 пр, 4 сбн, 2 пр (20)
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Ряд 3 – 20 сбн
Ряд 4 – уб, 4 сбн, 3 уб, 4 сбн, 2 уб, 1 сс, в одну следующую петлю в переднюю стенку: 4 пн, 1 петлю пропускаем, 1 сс
Обрываем нить, оставив хвостик пряжи для пришивания

Лапы
4 одинаковые детали. Коричневой пряжей. И в начале, и в конце вязания оставляем достаточно длинные хвостики пряжи для пришивания.

Набираем с помощью иголки на нить от клубка 4 деревянные бусины. Снимаем иголку и начинаем вязать пряжей до бусин: 10 вп, подтягиваем одну бусину,
захватываем нить за ней и провязываем 9 сс, по одному в каждую вп, начиная со
2-ой от крючка вп.
Обрываем нить, оставив хвостик пряжи для пришивания.
Получившиеся 4 лапы пришиваем к телу как руки и ноги (подробнее про сборку собачки
на стр. 7 «Сборка» и стр. 6 «Пришивание мелких деталей»).
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Хвост
Коричневой пряжей. И в начале и в конце вязания оставляем достаточно длинные хвостики пряжи для пришивания.

10 вп, начиная со 2-ой от крючка вп: (1 сбн, пр) 4 раза, 1 сбн
Обрываем нить, пришиваем хвост сзади симметрично по отношению к ногам и рукам.

Уши
Две детали, одна коричневой пряжей, одна деталь бежевой пряжей. В начале вязания
лучше тоже оставить длинный хвостик пряжи, чтобы его было удобно спрятать внутрь
обезьянки с помощью иголки.

7 вп, 2 первые вп пропускаем, начиная с 3-й от крючка вп: 2 пн, 1 сбн, 2 сс
Обрываем нить, оставив хвостик пряжи для пришивания. Пришиваем в самом конце.

Косточка
Бежевой пряжей. И в начале и в конце вязания лучше оставить хвостики пряжи достаточно длинные, чтобы вставить в иголку. Слишком короткие хвостики будет сложно протянуть через вязаную деталь, чтобы спрятать.

11 вп, 1 вп пропускаем, начиная со 2-ой вп от крючка: 2 сбн, 1 сс,
3 вп, начиная со 2-ой вп от крючка 2 сс, 1 сс в ту же петлю, куда предыдущий сс,
продолжаем в связанные раньше вп: 4 сбн, 1 сс в следующую вп,
3 вп, начиная со 2-ой от крючка вп: 2 сбн, 1 сс в ту же петлю, куда предыдущий сс,
2 сбн в оставшиеся вп
Обрываем нить, аккуратно прячем хвостики нити, протянув их внутри петель.

Живот
Бежевой пряжей лицевой или изнаночной стороной наружу (если у собачки бужет
косточка, живот лучше не вязать, чтобы не было слишком много бежевого цвета)

Ряд 1 – 5 вп, по кругу, начиная со 2-ой от крючка вп: 3 сбн, 3 сбн в последнюю вп,
по другой стороне цепочки: 3 сбн, 1 сбн в пропущенную вначале вп (10)
Ряд 2 – пр, 2 сбн, 3 пр, 2 сбн, 2 пр (16), 1 сс
Обрываем нить, оставив хвостик пряжи для пришивания. Пришиваем к нижней части тела
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Пришивание мелких деталей
Мелкие детали, которые состоят из одной цепочки, или одного ряда столбиков или полустолбиков, как лапки, хвост и уши этой собачки, легко пришивать следующим образом.
И в начале и в конце вязания оставляем хвостик пряжи, достаточный для вдевания в иголку.
Протягиваем одну нить под петлей, которая размещена в месте, куда мы будем пришивать
деталь. Вторую нить протягиваем под той же петлей, но в противоположном направлении.

Одной из нитей прошиваем еще раз пришиваемую деталь по середине сверху вниз, чтобы
нить вывелась по центру под деталью. Связываем оба хвостика нити вместе двойным узелком, прячем нити внутри тела с помощью иголки.
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Сборка
Симметрично пришиваем сначала ноги (по узким краям первого кругового ряда). Потом
пришиваем руки. Размещаем руки одним рядом ниже «шеи» симметрично над ногами.

Сзади на одинаковом расстоянии от ног пришиваем хвост. Можно его слегка вытянуть,
чтобы распрямить, или наоборот посильнее завернуть бубликом.

Если вы вязали живот, сейчас удобнее всего его пришить. Пришиваем в нижней части тела
спереди. Можно пришивать лицевой стороной наружу или изнаночной. Уши пришиваем
после того, как мордочка будет оформленя и отверстие стянуто.
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Оформление мордочки
Размещаем бежевую мордочку снизу головы и пришиваем. Когда мордочка почти
полностью пришита, добавляем набивку и заканчиваем пришивать.

Второй вариант мордочки размещаем точно так же и пришиваем. Бежевое пятно
можно не пришивать, но обязательно нужно прошить над мордочкой, отделив ее
от пятна, чтобы набивка вся зафиксировалась внизу.

Дальше пришиваем бусины-глаза. Черной тонкой нитью и иглой достаточно тонкой, чтобы пройти в отверстие бусины. Убедитесь, что голова плотно набита.
Край нити никак не фиксируем, оставляем хвостик примерно 15 сантиметров.
По началу его нужно придерживать, чтобы не выскользнул. Прокалываем иглой
голову сзади на шее и выводим нить в точку, где будет первый глаз, набираем
бусину и прокалываем голову обратно. Сзади на шее у нас хвостик нити, который
потом будет использоваться, чтобы плотно утянуть глаза.
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Отступаем примерно одну петельку и прокалываем голову, выводя нить в место
для второго глаза. Набираем вторую бусину и выводим иголкой нить обратно в
начальную точку сзади на небольшом расстоянии от первого хвостика нити.

Сильно тянем за оба хвостика черной нити, и не прекращая натягивать связываем вместе двойным узелком. Глаза при этом вдавятся в голову.

Для большей надежности можно повторить утяжку глаз еще раз или сразу использовать двойную нить. Прячем хвостики внутрь.
Для мордочки с бежевым пятном один глаз располагается снизу посередине пятна, а
второй по краю мордочки уже за пятном. Для мордочки без бежевого пятна, оба глаза
располагаются сразу над мордочкой довольно близко друг к другу.
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Коричневой пряжей маскируем черный узелок несколькими стежками поверх,
вмятина при этом тоже закроется.

Бежевой нитью окаймляем бусины глаза, чтобы отделить их от темной головы.
Оставляем хвостик в начале, протягиваем нить из под мордочки к точке снизу
возле одной из бусин, прокладываем нить над бусиной. Протягиваем нить обратно под мордочку, проколов под бусиной с другой стороны. Аккуратно натягиваем, следя, чтобы бежевая петля прошла над бусиной, не соскользнув. Тянем достаточно туго, но не перетягиваем, иначе нить полностью спрячется под бусину.

Повторяем то же самое с вторым глазом. Выводим нить обратно под мордочку,
связываем оба хвостика нити, чтобы закрепить, и прячем внутрь.
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Если вы вязали мордочку с бежевым пятном, то окаймлять нужно только одну
бусину, ту которая пришита к коричневой части головы.

Вышиваем мордочку. Несколькими коричневыми стежками вышиваем нос. Тремя
стежками черной тонкой нитью формируем ротик. Закрепляем нити внутри головы через не зашитое отверстие.

После того, как мордочка оформлена, добавляем еще набивку в голову и стягиваем отверстие. Теперь можно пришивать уши.
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Если у вас возникли какие либо вопросы, буду рада на них ответить. Напишите мне в
одной из соцсетей по кнопкам ниже или на адрес amigurumi@mashutkalu.com
Буду очень рада продолжить с вами знакомство!
Переходите по кнопкам на мои странички в соцсетях и на торговых площадках.

Маша Погорелова © 2010 – 2016
“Когда клубочки оживают...” http://mashutkalu.com
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