СХЕМА ВЯЗАНИЯ
СОВУШКИ

PDF

Авторский мастер-класс | Апрель 2017 г.

АВТОР - Диана Пацкун

https://vk.com/diana_knit

| https://vk.com/chudo_tsatsa
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Описание защищено авторским правом!
Любое копирование и распостранение запрещено | Реализация игрушек связанных по
данному МК разрешается

Ну что, мои дорогие
феи-рукодельницы, вы
готовы погрузится в
атмосферу
творчества, чтоб
сотворить очередное
волшебство?

...не забудьте прихватить с собой
чашечку ароматного кофе!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

5. Глазки: пришивные бусины либо безопасные. У
меня безопасные, диаметр 12 мм

.1. Пряжа основного цвета (беж, светлый беж) у меня

6. Проволка для каркаса (можно вязать и без каркаса),

Egitto Titan Wool №153 беж 120м/50 г, хлопок 2

у меня аллюминиевая, покупала в флористическом

моточка

маназине, диаметр 1.5 мм, медицинский тканевый

2. Пряжа дополнительного цвета для туфелек, носочек и

пластырь, плоскогубцы

если вы будете вязать платье крючком, тогда и для

8. Пластик для стелек в ботиночки (можно вырезать с

платья любой палитры на ваш вкус

пищевых пластиковых коробочек)

3. Немножко коричневой и белой тонкой хлопковой

9. Ткань, для пошива платья, фартучка и

пряжи для глаз ( у меня Yarn Art Begonia 160 м/50 г)

панталончиков, рекомендуемые отрезы 50х80 для

ВНИМАНИЕ! Не обязательно использовать именно эту

платья, 50х50 для панталончиков и небольшие отрезы

пряжу, вы можете вязать любой другой, к которой

для воротничка и фартука, резинка тонкая, маленькие

привыкли и которая имеется у вас в запасах.

пришивные кнопки или крючки-застежки для платья.

3. Крючок, у меня №2, у вас тот, который подходит под

10. Кружева, мулине, пуговицы и прочий декор.

вашу пряжу.

11. Пуговицы для крепления конечностей.

4. Наполнитель: синтипух или холлофайбер

12. Сухая пастель и кисточка для создания румянца.

ГОЛОВА
Вяжем нитью основного цвета | Наполняем плотно

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

ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)

7

ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)

8

ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48)

9

ряд: (7 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (54)

10

ряд: (8 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (60)

11

ряд: (9 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (66)

12

ряд: (10 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (72)

13-25

ряд (13 рядов): вяжем без изменений 72 СБН

26

ряд: (10 СБН, УБ) х повторить 6 раз (66)

27

ряд: (9 СБН, УБ) х повторить 6 раз (60)

28

ряд: (8 СБН, УБ) х повторить 6 раз (54)

29

ряд: (7 СБН, УБ) х повторить 6 раз (48)

30

ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)

31

ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)

Если глазки безопасные, винтовые, то на этом
этапе мы будем их крепить. У меня диаметр
глазок 12 мм.
Для начала свяжем тонкой хлопковой нитью ( у
меня Yarn Art Begonia) круги для глаз.
1

ряд:вяжем нитью коричневого цвета в кольцо

амигуруми: 3 ВП подъема, 12 ССН, СС в третью
воздушную петлю, вставляем глазик и затянем
кольцо.
2

ряд: вяжем нитью белого цвета 3 ВП подъема,

12

ПРИБ из ССН, СС в третью воздушную петлю,

отрежем нить, оставим длинный конец для
пришивания глазика к голове.

Глазки крепим примерно между
17-18

рядами, расстояние между

ними должно быть таким, чтоб
белая часть их соприкасалась
между собой.
Я столкнулась с проблемой что
клипса для защелкивания глазика
оказалась слишком маленькой и
мне пришлось расширить ее с
помощью нагретой на огне
отвертки. Возможно у кого-то
будет тоже так, поэтому делюсь
как справится с такой проблемой.
Наполним холлофайбером
связанную часть головы.
Наполняем плотно!!!!
Продолжаем вязать голову.
32

ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6

раз (30)

УШКИ:
Вяжем нитью основного цвета
1

ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми

2

ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить

3

раза (9)

3

ряд: вяжем без изменений 9 СБН

4

ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить

3

раза (12)

Отрезаем нить, оставляя длинный
конец для сшивания. Вяжем две
штучки. Прикрепим к голове с
помощью булавок.

ТУЛОВИЩЕ
Вяжем нитью основного цвета | Наполняем плотно

1

ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми

60

СБН

2

ряд: 6 ПРИБ (12)

21

ряд: 18 СБН, 12 УБ подряд, 18 СБН (48)

3

ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18)

22-24

4

ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24)

25

ряд: 15 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз, еще

5

ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)

15

СБН (42)

6

ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)

26-28

7

ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)

29

8

ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48)

30-32

9

ряд: (7 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (54)

33

10

ряд: (8 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз

(60)
11-20

ряд (10 рядов): вяжем без изменений

ряд: вяжем без изменений 42 СБН

ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
ряд: вяжем без изменений 36 СБН

ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)

34-36
37

ряд: вяжем без изменений 48 СБН

ряд: вяжем без изменений 30 СБН

ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)

Отрежем нить, оставим длинный конец для
пришивания головы. Набить туловище плотно.

ЛАПКИ
Используем основной и дополнительный цвет пряжи |
Наполняем плотно

Начинаем вязать с подошвы
нитью дополнительного цвета.

Подошву вяжем по кругу (как для
пинеток).Вяжем таких две штучки, чтоб в
серединку вставить пластиковую стельку для
устойчивости игрушки. Если вам не
принципиально важно, чтоб игрушка была
устойчива, то этот момент можно
упустить и вязать как обычно с одинарной
подошвой.
1

ряд: Набираем цепочку из 9 ВП, ПРИБ во

вторую от крючка петлю, 6 СБН (по 1 СБН в
каждую петлю цепочки), 4 СБН в последнюю
петлю цепочки (все 4 столбики в одну петлю).
Продолжаем вязать на обратной стороне
цепочки за оставшиеся полу петли: 6 СБН,
ПРИБ
ПРИМЕЧАНИЕ: Далее вяжем по спирали,
используя маркер для обозначения начала ряда,
без СС в конце ряда
2

ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 4 СБН, 6 ПРИБ

подряд, по 1 ПРИБ в каждую петлю), 4 СБН,

(

ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ
3

ряд: 1 СБН, ПРИБ, 7 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х

повторить 6 раз, 7 СБН, ПРИБ, 1 СБН (38)
4

ряд: 2 СБН, ПРИБ, 10 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х

повторить 6 раз, 10 СБН, ПРИБ, 2 СБН (46)
Отрезаем нить.

На лист бумаги карандашом обрисуем подошву,
вырежем, и по данной выкройке вырежем из
пластика стельки для ботиночек.
Связать таких две детали. Довязав вторую деталь,
нить не отрезаем.
5 ряд: Соединим две детали вместе СБН, цепляя по 1
внутренней полу петли с одной и второй детали.
Провязав половину ряда, вставим стельку и довяжем
ряд до конца. Должно получится 46 СБН.
Меняем цвет нити.
Продолжаем вязать лапку.
6-8 ряд: вяжем без изменений 46 СБН
9 ряд: 14 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз, 14 СБН
(40)

ряд: вяжем без изменений 40 СБН
11 ряд: 5 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 10 раз, 5 СБН
10

(30)

ряд: вяжем без изменений 30 СБН
13 ряд: 2 СБН, УБ, 7 СБН, 4 УБ (подряд), 7 СБН, УБ,
2 СБН (24)
Наполняем плотно. На этом этапе с проволки
нужно скрутить две детали. Берем кусок проволки
примерно 15 см, загнем маленький кончик внизу
плоскогубцами и обклеим ее пластырем. Готовую
проволку согнем как указано на фото, примерно на 2
см и вставим в ботиночек. Далее мы будем вязать
уже с проволкой. Лишнюю проволку в конце вязания
отрежем.
Меняем цвет нити на основную.
14 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 24 СБН
15 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
16 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
17-41 ряд (25 рядов): вяжем без изменений 12 СБН
Наполняем каждые 5 рядов.
42 ряд: 6 УБ
Стянуть петли, закрыть отверстие, нить спрятать в
середине лапки.
12

КРЫЛЫШКИ
Вяжем нитью основного цвета | Наполняем плотно
Вяжем нитью основного цвета 3
детальки:

1

ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми

2-5

ряд: вяжем без изменений 6 СБН

Вяжем 4-ю деталь:
1

ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми

2-6

ряд: вяжем без изменений 6 СБН

Не отрезая нити ставим маркер и
продолжаем соединять детальки между
собой.
7

ряд: провяжем 3 СБН, присоединим

вторую деталь, провяжем оставшиеся 9
СБН до конца ряда (12)
8

ряд: провяжем 6 СБН, присоединим

третью деталь, провяжем оставшиеся 12
СБН до конца ряда
9

ряд: провяжем 9 СБН, присоединим

последнюю деталь, провяжем оставшиеся
15

СБН до конца ряда (24)

10-11

ряд: вяжем без изменений 24 СБН

Сделаем из проволки каркас как указано на
фото, обклеим его пластырем. Вставим в
крылышко и далее будем вязать вместе с
каркасом. Лишнее отрежем в конце вязания
крылышка.
Наполняем достаточно плотно
12

ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)

13-15
16

ряд: вяжем без изменений 18 СБН

ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)

Наполняем.
17-36

ряд: вяжем без изменений 12 СБН

Наполняем каждые 5 рядов до верха.
37

ряд: 6 УБ

Стянуть петли, закрыть отверстие.
Вяжем две детали.

НОСОЧКИ
Носочки я вязала с той же пряжи что и туловище

Набираем 20 петель и вяжем 10 рядов лицевой

Далее начнем сшивать детальки. Следуем видео

гладью. Я вязала по кругу, чулочными спицами.

инструкциям по сшиванию и оформлению

Если вязать на двух спицах, то в конце носочки

личика.

нужно будет сшить.

ПЛАТЬЕ
Вариант 1 | Шитое

Для начала построим выкройку верха
платья.

Готовую выкройку переносим на ткань в два
сложения. Нарисуем припуски на швы примерно
0.5

см. Вручную, швом "назад иголка" (или на

машинке) сошьем, части указанные на фото, по
линии выкройки (горловина и проймы для
рукавчивов) Вывернем на лицо, разутюжим.
Сошьем бока вместе. Верх платья готов!
Для низа берем отрез ткани (у меня 11-13 см Х 60).
Обработаем низ и бока. Сверху сделаем две
строчки большими стежками и сделаем стяжку,
которая соответствует размерам нижней части
верха платья. Соединим верхнюю и нижнюю часть
платья булавками, подгибая лицевую и
изнаночную сторону верха платья в середнику
таким образов у нас получится красивая и лицевая

(

и внутренняя часть платья). Сошьем сначала
вручную, потом на машинке.
Сзади можно пришить кнопки или липучку, чтоб
платье застегивалось. Я делала и так и так.

ВОРОТНИК:
Откроем фото с выкройкой воротничка. Возьмем
выкройку верха платья и по размеру горловины
нарисуем воротничок, как указано на фото.
Ширина должна быть такой чтоб край воротника
соприкасался с краем плечевой части верха платья.
Возьмем ткань в два сложения. Перенесем
выкройку на ткань. Я рекомендую изначально
вышить воротничок, а потом уже сшивать его.
Первый раз я вышивала уже готовый и это
оказалось очень сложно. Когда узор готов
сшиваем воротник, оставив небольшое отверстие
для того, чтоб вывернуть его. Выворачиваем,
разутюжим. Отверстие зашьем потайным швом.
Готовый воротник пришиваем к платью
декоративными большими стежками.

ПЛАТЬЕ
Вариант 2 | Крючком

Я вязала платье той же пряжей, что и
саму совушку. Использовала два цвета.
Вяжем поворотными рядами.

1

ряд: Набираем цепочку из 46 ВП, 3 ВП подъема,

по цепочке вяжем 46 ССН, 3 ВП подъема,
поворачиваем вязание
2

ряд: вяжем 6 ССН, далее арочка из 10 ВП

рукавчик), пропускаем 10 петелек, начинаем

(

вязать в 11-ю петлю 14 ССН, арочка из 10 ВП
рукавчик), пропускаем 10 петелек, начинаем

(

вязать в 11 петлю, 6 ССН, 3 ВП подъема,
поворачиваем вязание
3

ряд: вяжем 6 ССН, 10 ССН в первую арочку из

ВП, 14 ССН, 10 ССН во вторую арочку из 10 ВП, 6
ССН, 3 ВП подъема, поворачиваем вязание
4

ряд: ПРИБ из ССН в кадую петлю (92)

Далее 15 рядов вяжем без изменений.
Обвяжем платье по кругу столбиками без накида,
сделаем петельки для пуговиц. Пришьем
пуговички.

ПАНТАЛОНЧИКИ
Для начала построим выкройку
штаншек.

Готовую выкройку переносим на ткань в два
сложения.Делаем таких две детали.
Черточками указана линия сгиба ткани.
Нарисуем припуски на швы примерно 0.5 см.
Заутюжим верхний край обеих деталей
примерно на 1-1.5 см для резинки. Прошьем
зигзагом. Возьмем тоненькую резинку,
примерим по обхвату талии совушки. С
помощью булавки протянем резинку через
обе детали.Закрепим. Сошьем бока вместе
как указано на фото.
Теперь загнем низ и проделаем с ним те же
манипуляции, вставив в каждую штанишку
резинку. Сошьем серединку. Вывернем.
Разутюжим.
Штанишки готовы.

ФАРТУЧЕК
Нарисуем выкройку | вырежем и перенесем на ткань

По желанию ткань сначала оформим вышивкой,
после сложим вдвое, заколем булавками и сошьем
бока и низ, верх оставим. Вывернем, разутюжим.
По центру одной и второй части нарисуем отметки
и сделаем выточки, примерно 0.5 см одна.
Бока и низ по кругу декорируем кружевом. После
загнем верхнюю часть внутрь и вместе с кружевом
сошьем. Фартучек готов!

Для бантика возьмем небольшой
прямоугольный отрез ткани. Сошьем
края, оставив небольшое отверстие для
того чтоб вывернуть. Вывернем,
разутюжим. По центру обвяжем его либо
тканью, либо ниточкой. Пришьем к
голове.

