МАСТЕР-КЛАСС
ПО ВЯЗАНИЮ ЖИРАФКИ
МОЛЛИ
В ТЕХНИКЕ АМИГУРУМИ

х
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
- пряжа, у меня Eggito Tita Wool хлопок 120 м/50 г. Цвет №151 молочный, №285 бирюза,
цвет тиффани, цвет №46 липа по 1 мотку. Так пряжа эта редкостная, вы можете
вязать любой другой, которую вы обычно используете для вязания игрушек 4 цветов:
основной молочный, дополнительные на ваш выбор.
- немножко тоненькой белой хлопковой пряжи для рюш у меня Yarn Art Begonia, крючок
№1.5
- наполнитель-холофайбер
- крючок (у меня №2) у вас тот, который вам удобен при вязании данной пряжи.
- две черные пластиковые бусины для глаз, размер мне не известен так как бусины
покупаю в тканевом магазине целыми вязками (это обычные бусины горошины со
сквозными отверстиями)
- спицы для вязания верха платья (верх платья я вяжу той же пряжей, что и игрушку)
- лоскуток хлопковой ткани для тильда примерно 10 х 50 см, и маленький лоскуток той
же или другой ткани для ушек.
- фестонные (зубчатые) ножницы.
- игла для сшивания деталей
- черная и малиновая швейная нить для оформления мордашки.
- четыре пуговички для крепления ножек и ручек ( у меня диаметр 9 мм.)
- четыре-шесть маленьких пуговиц для декора одежки ( у меня 5 мм)
- булавки.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВП – воздушная петля
СБН – столбик без накида
ССН – столбик с накидом
ПРИБ – прибавка (два столбика провязаны в одну петлю)
УБ – убавка (два столбика связаны вместе)
СС – соединительный столбик

ГОЛОВА
Вяжем нитью молочного цвета.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)
6-8 ряд: вяжем без изменений 30 СБН
9 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)
10 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
11 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)
12 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48)
13-18 ряд (6 рядов): вяжем без изменений 48 СБН
19 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)
20 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
Начинаем набивать.
21 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
22 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
Наполняем.
23 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
Наполняем до конца. Достаточно плотно!
24 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
Отрезаем нить, прячем ее внутри головы.
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МОРДОЧКА
Вяжем нитью мятного цвета.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)
6-8 ряд: вяжем без изменений 30 СБН
9 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36).
Отрезаем длинный конец нити для сшивания деталей.

ТУЛОВИЩЕ
Начинаем вязать нитью бирюзового цвета.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
Меняем цвет нити на мятную
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)
Меняем цвет нити на бирюзовую
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)
8 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48)
9 ряд: вяжем без изменений 48 СБН
Меняем цвет нити на мятную
10-12 ряд: вяжем без изменений 48 СБН
Меняем цвет нити на бирюзовую
13-15 ряд: вяжем без изменений 48 СБН
Меняем цвет нити на мятную
16 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)
17-18 ряд: вяжем без изменений 42 СБН
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Наполняем. Меняем цвет нити на бирюзовую
19 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
20-21 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на мятную
22 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
23-24 ряд: вяжем без изменений 30 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на бирюзовую
25 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
26-27 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на молочную.
Начинаем вязать шею. Далее наполняем постепенно каждые 3-4 ряда.
28 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 24 СБН
29-39 ряд: 24 СБН
Отрезаем длинный конец нити для сшивания деталей.

РОЖКИ
Начинаем вязать нитью бирюзового цвета.
Наполняем только верхнюю часть (шарик).
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
4-6 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
7 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
8 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 4 раза (8).
Наполняем. Меняем цвет нити на молочную.
9-14 ряд: 8 СБН
Отрезаем длинный конец нити для сшивания
деталей. Вяжем две детали.
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УШКИ
Вяжем нитью мятного цвета. Не наполняем.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)
4 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
5 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)
6-10 ряд (5 рядов): вяжем без изменений 24 СБН
11 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
12 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
13 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
14 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Сложить края вместе, провязать СБН.
Отрезаем длинный конец нити для сшивания деталей.
Вяжем две детали.

НОЖКИ
Начинаем вязать нитью бирюзового цвета.
1 ряд: Набираем цепочку из 5 ВП, ПРИБ во вторую от крючка петлю, 2 СБН ( по 1 СБН в
каждую петлю), 4 СБН в последнюю петлю цепочки, продолжаем вязать на обратной
стороне цепочки, 2 СБН, ПРИБ (12)
2 ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 1 СБН, 4 ПРИБ (по 1 ПРИБ в каждую петлю), 1 СБН, ПРИБ, 1 СБН,
ПРИБ (20)
3 ряд: 2 СБН, ПРИБ, 4 СБН, ПРИБ, 1 СБН, 2 ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 4 СБН, ПРИБ, 2 СБН (26)
4 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 26 СБН
5-6 ряд: вяжем без изменений 26 СБН
7 ряд: 7 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 4 раза, 7 СБН (22)
8 ряд: 7 СБН, 4 УБ, 7 СБН (18)
Наполняем.
Меняем цвет нити на молочную.
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9 ряд: вяжем за заднюю полу петлю (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
10-32 ряд (23 ряда): вяжем без изменений 12 СБН
Наполняем каждые 2-3 ряда.
Меняем цвет нити на бирюзовую.
33 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
34 ряд: вяжем за заднюю полу петлю
(3 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (15)
35 ряд: вяжем без изменений 15 СБН
Меняем цвет нити на мятную
36 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (18)
37-38 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на бирюзовую
39-41 ряд: вяжем без изменений 18 СБН.
Наполняем.
Меняем цвет нити на мятную
42-44 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на бирюзовую
45-47 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на мятную
48-50 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на бирюзовую
51-53 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
Наполняем. Меняем цвет нити на мятную
54 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)и
Стянуть петли, закрыть отверстие.
34 ряд, где мы вязали за заднюю полу петлю обвяжем рюшкой хлопковой нитью белого
цвета (у меня Yarn Art Begonia крючок №1.5)
1 ряд: ВП, по 1 СБН в каждую петлю, СС в конце
2 ряд: петля подъема, в оду петлю СС, во вторую (СБН, полу столбик с накидом, СБН), СС,
(СБН, полу столбик с накидом, СБН)...и так чередуем до конца ряда, СС в конце ряда.
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РУЧКИ
Начинаем вязать нитью мятного цвета.
Наполнять будем каждые 2-4 ряда, до верха.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3-7 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Меняем цвет нити на молочную.
8-27 ряд (20 рядов): вяжем без изменений 12 СБН
Меняем цвет нити на бирюзовую.
28-30 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Меняем цвет нити на мятную.
30-31 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
32 ряд: 6 УБ
Стянуть петли, закрыть отверстие.

СБОРКА ДЕТАЛЕЙ
Сшиваем все голову и туловище вместе.
ВАЖНО! Перед тем как сшивать детали, обязательно приколите их булавками, чтоб
получилось ровно.
К голове пришиваем мордочку, наполним ее.
Пришиваем рожки.
С помощью фестонных ножниц вырезаем ткань для ушек. Швейной нитью пришиваем
ткань к ушкам по кругу предварительно подогнув ее.
Берем уже обшитое ушко, сложим его пополам, сделаем 1-2 стежка и в таком виде
пришиваем к голове.
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Крепим конечности с помощью пуговиц.
Ножки я крепила примерно в 10 ряду туловища, ручки примерно в 26.
Нить использовала ту же, что и при вязании.
Две нити, которые остаются завязываем, сильно стягиваем, чтоб ножки и ручки
немного углубились в туловище и не болтались. Потом завязываем еще несколько раз и
прячем нити.
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ОФОРМЛЕНИЕ МОРДОЧКИ
Пришиваем глазки, вышиваем реснички, брови, ноздри и ротик.
Вяжем бантик на голову: в кольцо амигуруми: 4 ВП, 3 СС2Н, 4 ВП, СС, 4 ВП, 3 СС2Н, 4 ВП, СС
стягиваем кольцо, обмотаем несколько раз по середине.
Пришиваем пуговички.
Туфельки тоже можем украсить бантиками: 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС, 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС
стягиваем кольцо, обмотаем несколько раз по середине.
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СЪЕМНОЕ ПЛАТЬЕ
Я вязала той же нитью, что и саму жирафку. Цвет липа.
Набираем на спицы 30 петель + 2 кромочные. Снимаем одну спицу.
1 ряд: снимаем 1 петлю, 5 лицевых, накид, 1 изнаночная (петля реглана) , накид, 3
лицевые, накид, 1 изнаночная, накид, 10 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 3 лицевые,
накид, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, последнюю кромочную петлю всегда провязываем
изнанкой.
2 ряд: снимаем 1 петлю, 6 изнаночных ( накиды перекидываем в обратную сторону и
провязываем изнанкой), 1 лицевая (петля реглана), 5 изнаночных, 1 лицевая, 12
изнаночных, 1 лицевая, 5 изнаночных, 1 лицевая, 6 изнаночных, кромочная петля.
3 ряд: снимаем 1 петлю, 6 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, накид, 1
изнаночная, накид, 12 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, никид, 1
изнаночная, накид, 6 лицевых, кромочная петля
4 ряд: снимаем 1 петлю, 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 14
изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных, кромочная петля.
5 ряд: снимаем 1 петлю, 7 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 7 лицевых, накид, 1
изнаночная, накид, 14 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 7 лицевых, никид, 1
изнаночная, накид, 7 лицевых, кромочная петля
6 ряд: снимаем 1 петлю, 8 изнаночных, 1 лицевая, 9 изнаночных, 1 лицевая, 16
изнаночных, 1 лицевая, 9 изнаночных, 1 лицевая, 8 изнаночных, кромочная петля.
7 ряд: снимаем 1 петлю, 8 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 9 лицевых, накид, 1
изнаночная, накид, 16 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 9 лицевых, никид, 1
изнаночная, накид, 8 лицевых, кромочная петля
8 ряд: снимаем 1 петлю, 9 изнаночных, 1 лицевая, 11 изнаночных, 1 лицевая, 18
изнаночных, 1 лицевая, 11 изнаночных, 1 лицевая, 9 изнаночных, кромочная петля.
9 ряд: снимаем 1 петлю, 9 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 11 лицевых, накид, 1
изнаночная, накид, 18 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 11 лицевых, никид, 1
изнаночная, накид, 9 лицевых, кромочная петля
10 ряд: снимаем 1 петлю, 10 изнаночных, 1 лицевая, 13 изнаночных, 1 лицевая, 20
изнаночных, 1 лицевая, 13 изнаночных, 1 лицевая, 10 изнаночных, кромочная петля.
11 ряд: снимаем 1 петлю, 10 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 13 лицевых, накид, 1
изнаночная, накид, 20 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 13 лицевых, никид, 1
изнаночная, накид, 10 лицевых, кромочная петля
12 ряд: снимаем 1 петлю, 11 изнаночных, 1 лицевая, 15 изнаночных, 1 лицевая, 22
изнаночных, 1 лицевая, 15 изнаночных, 1 лицевая, 11 изнаночных, кромочная петля.
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13 ряд: снимаем 1 петлю, 11 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 15 лицевых, накид, 1
изнаночная, накид, 22 лицевых, накид, 1 изнаночная, накид, 15 лицевых, никид, 1
изнаночная, накид, 11 лицевых, кромочная петля
14 ряд: снимаем 1 петлю, 12 изнаночных, 1 лицевая, 17 изнаночных, 1 лицевая, 24
изнаночных, 1 лицевая, 17 изнаночных, 1 лицевая, 12 изнаночных, кромочная петля.
Снимаем петельки со спиц на нитку с помощью иглы. Перед и зад снимаем на одну нить,
рукавчики на две отдельные нити.
У меня рукавчики короткие, поэтому я сразу закрывала петли.
А перед и зад провязала еще 4 ряда лицевой гладью, после чего закрыла петли.
ВНИМАНИЕ! Если вы вяжете другой нитью, то количество рядов регулируете сами по
размеру вашей жирафки. Принцип вязания остается тот же.
Воротничок и бока я обвязывала белой хлопковой нитью Yarn Art Begonia, крючком № 1.5
Рюш по той же схеме, что и на панталончиках.
Не забываем в процессе обвязки сделать петельку для пуговицы и ВП. Количество ВП
подбираете под размер пуговички.
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Берем отрез хлопковой ткани (у меня 10 см Х 40 см).
Обработаем низ на швейной машинке.
Отутюжим ткань.
Большими стежками прострочим верх, стянем ткань в юбочку с помощью одной из двух
нитей, прострочим еще раз, уже меньшими стежками, формируя складочки и закрепим
все это зигзагом.
После сложим два конца и до серединки сошьем их вместе.
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Готовую юбочку закрепим булавками к вязаному верху платья (мне удобней сшивать
прямо на жирафке) и аккуратно швейной нитью соответствующего цвета пришьем.
Оформляем платье по вкусу.
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НАША ЖИРАФОЧКА ГОТОВА!!!!
ВСЕМ ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ!
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