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8. Две черные пластиковые бусины для

моточек ( даную пряжу можно заменить

глаз , либо любые другие .

любой другой , который вы привыкли вязать ).

9. Четыре пуговицы для пуговичного

2. Для шапочки и кофточки

крепления лап
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любая пряжа ,

желательно не толще основной , из которой

10. Для носика

вяжем туловище . Я использую мохер

темно - коричневый ), также можно

красного и белого цвета

использовать пластиковые или

3. Крючок

1,75

Angora RAM.

мм либо рекомендуемый к

-

нитки мулине ( цвет

стеклянные носики .

вашей пряже .

11. Кусочек липучки для начесывания ,

4. Спицы № 2,5

если хотите пушистого мишку

5. Для штанишек
(

-

небольшой отрез ткани

ориентируйтесь на размеры игрушки ). Также

для построения выкройки нам нужен отрез
ткани белого , или любого однотонного цвета ,
который вам не жалко , кусочек тоненькой
резинки .

6. Клей ПВА и кисточка для обработки краев
ткани , если она осыпается .

Условные обозначения:
ВП - воздушная петля
СБН - столбик без накида
ССН - столбик с накидом
СС 2 Н - столбик с 2- мя накидами
СС - соединительный столбик
ПРИБ - прибавка (2 СБН в одну
петлю )
УБ - убавка (2 СБН провязать вместе )
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ГОЛОВА:
Вяжем нитью основного 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: вяжем без изменений 18 СБН
5 ряд: 6 СБН, 6 ПРИБ, 6 СБН (24)
6 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
7 ряд: 6 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х 6 раз, 6 СБН (30)
8 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36)
9 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)
10 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48)
11 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (54)
12-18 ряд: вяжем без изменений 54 СБН
19 ряд: (7 СБН, УБ) х повторить 6 раз (48)
20 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)
21 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
22 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
23 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
Наполняем. На этом этапе самое главное
грамотно набить мордочку. Когда я вяжу цельно
мордочку с головой, обычно трудности
встречаются при наполнении выпуклого элемента
мордочки. Поэтому ей нужно уделить внимание в
первую очередь. Она не должна прогибаться при
нажатии, наоборот должна быть твердой. Не
забываем, что с помощью набивки мы придаем
детали правильную форму. Чем больше вы
будете стараться, тем красивее будет результат
ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
25 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
Наполняем до конца.
Стянуть петли, закрыть отверстие. Нить прячем
внутри детали.
Как стянуть петли и закрыть отверстие можно
посмотреть тут https://youtu.be/RHBfSLIrZhs
24

Если вы используете безопасные глазки, то
крепим их или на свое усмотрение, или между 7-8
рядом, по бокам мордочки. Размер глазок
выбираем в зависимости от размера головы.

УШКИ:
Вяжем нитью основного коричневого цвета.
В кольцо амигуруми: 3 ВП, 6 ССН, 3 ВП, СС
Стянуть кольцо. Нить оставляяем длинной для
пришивания к голове.
Вяжем две детали.
Ушки при желании можно обшить тканью. Для
этого фестонными (зубчатыми) ножницами мы
вырежем две детальки за нашими ушками + 0.5
см припуска (для подгиба) Подогнем и пришьем к
ушкам декоративным швом, швейной нитью, в
тон ткани.

ОФОРМЛЯЕМ МОРДОЧКУ:
Сначала начесываем мордочку. Смотрите видео,
как я это делаю: https://youtu.be/23nrOe_Wdns
Подбираем нужный размер глазок для мишки.
Далее с помощью булавок определим место
крепления глазок и начинаем пришивать. Во
время пришивания немного утягиваем глазки,
чтоб они утопились в голове.

Носик вышиваем нитью мулине. Делаем 3-4
стежка горизонтально по центру мордочки и один
стежок вертикально.
Видео, как пришить глазки и вышить носик:
https://youtu.be/1IlJyc9kk4o

ТУЛОВИЩЕ:
Вяжем нитью основного цвета.
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)
9-14 ряд: вяжем без изменений 48 СБН
15 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)
16-17 ряд: вяжем без изменений 42 СБН
18 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
19-20 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
21 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
22-23 ряд: вяжем без изменений 30 СБН
24 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
25-26 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Наполняем плотно!
Отрезаем нить, оставляя длинный конец для
пришивания.
1

Туловище начесываем сверху вниз. Движемся
от шеи до низа туловища.

ПЕРЕДНИЕ ЛАПКИ:
Вяжем нитью основного цвета.
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)
5-22 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
Наполняем.
Стянуть петли, закрыть отверстие, конец нити
спрятать внутри детали.
1

Начесываем сверху вниз.

ЗАДНИЕ ЛАПКИ:
Вяжем нитью основного цвета
Набираем цепочку из 7 ВП, ПРИБ во вторую от
крючка петлю, 4 СБН, 4 СБН в последнюю
петлю цепчки, поворачиваем и продолжаем
вязать на обратной стороне цепочки за
оставшиеся полу петли 4 СБН, ПРИБ
ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 4 СБН, 2 ПРИБ, 4
СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ (22)
3 ряд: 5 СБН, (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз,
5 СБН (28)
4 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 28 СБН
5-6 ряд: вяжем без изменений 28 СБН
7 ряд: 5 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз, 5
СБН (22)
8 ряд: вяжем без изменений 22 СБН
9 ряд: 7 СБН, 4 УБ, 7 СБН (18)
10 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 3 раза (15)
Наполняем.
2

ряд: вяжем без изменений 15 СБН
26 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (18)
27-29 ряд: вяжем без изменений 18 СБН
30 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
31 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
11-25

Наполняем плотно.
Стянуть петли, закрыть отверстие, конец нити
спрятать внутри детали.
Начесываем также сверху вниз.
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ОФОРМЛЯЕМ УШКИ:
Для начала сделаем выкройку для того, чтоб обшить ушки тканью. Возьмём лист бумаги и обрисуем
ушко. Вырежем. Перенесем на ткань.
Разведем клей ПВА с водой, примерно 1:1. С помощью кисточки обрисуем контур ушек на ткани
клеевой смесью и оставим до полного высыхания. Это делается для того, чтоб ткань не осыпалась
(если ваша ткань не осыпается, тогда этого делать не нужно)

Высохшую ткань для ушек вырезаем по контуру (ткань не должна осыпаться). По серединке делаем
небольшую выточку и пришиваем к ушкам по кругу швом через край.

Готовые ушки пришиваем к голове, предварительно заколов булавками.
https://youtu.be/6MJ4mnFrsHg

СБОРКА
Сначала пришиваем голову к туловищу
предварительно закрепив ее булавками.
Видео

https://youtu.be/-eR0N8T5LdQ

Далее определяем место для передних
лапок. Лапки будут на пуговичном креплении.
Но вы можете просто пришить их к туловищу,
либо использовать нитяное крепление.
Используйте прочную хлопковую нить и
длинную иглу для сшивания.
Видео пуговичного крепления:
https://youtu.be/zz7_QyIQNUw

Задние лапки крепим аналогично передним.
Вот такой малыш должен получиться в
результате.

АВТОР

-

ДИАНА ПАЦКУН

ШАПОЧКА:
Для шапочки можно использовать любую
пряжу и спицы. Для этого нам нужно связать
образец. Я вязала резинкой 2 х 2. Образец
вязала из 10 петелек (просто провяжем
несколько рядов и закроем петли).
Когда образец готов нужно измерить его (для
этого немножко натянем полотно, т. к. у нас
резинка, а ей свойственно растягиваться).
Например, у меня образец вышел 4 см ( т.е в
10 петлях у меня 4 см)
Теперь нам нужно измерить обхват головы
игрушки. У моего мишки получилось 16 см.

Видео, как связать шапочку:
https://youtu.be/a75UMZP4DNw
https://youtu.be/8nnCFgZ0Zmo

И вычисляем нужное количество петель для
шапочки.
Для этого я 16 см умножила на 10 п и
разделила на 4 см = 40
Для данного узора мне нужно подобрать
циферку, чтоб делилась на 4, и это
получилось 40 петли.
Шапочку я вязала на 5 чулочных спицах, по
кругу.
Узором резинка 2 х 2
Вяжем прямым полотном до нужной длины.
Потом начинаем убавлять. Провязываем по
узору 2 лиц, а 2 изн провязываем вместе
одной изнаночной и так до конца ряда.
Далее несколько рядов (4-6) провязываем по
узору без изменений: 2 лиц, 1 изн....
Потом еще один ряд убавок: в этот раз
убавляем лицевые петли
далее несколько рядов (2-4) провязываем по
узору : 1 лиц, 1 изн...
После с помощью иголки закрываем петли,
протянув ее с рабочей нитью через все
петельки на спицах, стягиваем и закрепляем
нить. Шапочка готова!!!

КОФТОЧКА:
Чтоб высчитать нужное количество петель для начала вязания кофточки, нужно связать образец
с нашей пряжи. Я вязала образец лицевой гладью с 10 петель несколько рядов. Измерив образец
у меня получилось 4 см. Это значит что в 4 см - 10 петель. Далее нужно измерить обхват шеи
игрушки (ту точку с которой мы начинаем вязать реглан). Это будет горловина. У меня получилось
9 см.
Высчитываем, сколько нужно набрать петель для начала вязания кофточки: (10*9)/4=22,5.
Округляем к четному количеству петель - к 24. Теперь распределяем кол-во петель:
4 петли реглана: 24-4=20. По 2 петли на рукава 20-4=16. Эти 16 петель делю на спинку и полочки,
получается по 8 петель. Так как перед состоит из двух полочек, я делю ещё на 2. Выходит по 4
петли на передние полочки.
Набираем 24 петли + 2 кромочные петли. Вынимаем одну спицу. Провяжем 2 ряда резинкой 1х1,
чтобы верх кофточки не скручивался.
Примеряем на мишку, чтобы проверить, правильно ли высчитала петельки.
Далее вяжем лицевой гладью.
1 ряд: 5 лиц (первая полочка), накид, 1 изн (петня реглана), накид, 2 лиц (рукав), накид, 1 изн, накид,
8 лиц (спинка), накид, 1 изн, накид, 2 лиц (второй рукав), накид, 1 изн, накид, 5 лиц (вторая полочка)
Поворачиваем вязание.
2 ряд: Провязать все лицевые петли и накиды изнанкой, петли реглана лицевыми.
3 ряд: 6 лиц, накид, 1 изн, накид, 4 лиц, накид, 1 изн, накид, 10 лиц, накид, 1 изн, накид, 4 лиц, накид, 1
изн, накид, 6 лиц
4 ряд: Провязать все лицевые петли и накиды изнанкой, петли реглана лицевыми.
Вяжем по такой схеме до тех пор, пока полотно не сойдется под ручками, поэтому примеряем его
время от времени.
Если вы хотите кофточку с коротким рукавом, то на данном этапе петли рукавов мы закрываем.
Я же буду вязать длинные рукава не отрывая нити, чтоб можно было распустить полотно в случае
чего.
Петли первой полочки провязываю лицевыми, петлю реглана также отношу к первой полочке.
Далее берем одну чулочную спицу такого же размера, как и основные спицы, чтоб полотно
вязания не отличалось.
1 ряд: вяжем петли рукава лицевыми на дополнительную спицу (без петель реглана). Берем еще
одну дополнительную спицу. Поворачиваем вязание и продолжаем вязать рукав.
2 ряд: все петли вяжем изнаночными. Поворачиваем
3 ряд: все петли вяжем лицевыми. Последнюю изнаночной. Поворачиваем
4 ряд: все петли вяжем изнаночной
Примеряем на мишку.
5-6 ряд: вяжем резинкой. Закрываем петли.
Чтобы не отрывать нить, связываем наш рукавчик вместе при помощи крючка. Первый рукав
готов. Оставшуюся петельку добавляем на основную спицу и продолжаем вязать спинку
лицевыми. Аналогично вяжем второй рукав. Довязываем вторую полочку.

Если вы хотите, чтобы дальше ваша кофточка была цельносвязанная и застегивалась сзади
только на одну пуговичку, тогда вы переходите на 5 спиц и продолжаете вязать по кругу, как
шапочку. Вяжете несколько рядов до нужного размера.
В этот раз я буду вязать кофточку на пуговицах спереди. Поэтому продолжаю вязать 3-4 ряда
лицевыми/изнаночными чередуя до нужной длины. Последние 2-3 ряда провяжу резинкой.
Закрываем вязание. Полочки кофточки обвязываю крючком, делаю петельки для пуговичек. Наша
кофточка готова.
Видео, как связать кофточку:
КОФТОЧКА. ЧАСТЬ 1 https://youtu.be/ZIWj50JSJaU
КОФТОЧКА. ЧАСТЬ 2 https://youtu.be/eKe7LdIWomo

ВОРОТНИК:
Для воротничка возьмем небольшой отрез ткани.
Измерим обхват горловины кофточки и начинаем строить выкройку. На листе бумаги отметим две
точки (длина обхвата горловины). Определим нужную ширину воротничка и нарисуем выкройку,
круглые или острые будут углы, решать вам. На выкройке также отметим точки, где мы не будем
сшивать, чтоб потом вывернуть воротник.
Вырезаем выкройку.
Если вы вяжете кофточку с закрытым передом, тогда шьете воротник таким же образом, только
делите его на две части.

Переносим на ткань выкройку и еще одну часть зеркальным отражением.
Выкройка у нас без припусков на швы, поэтому вырезаем учитывая припуски. В том месте где мы
сшивать не будем оставим немножко больше припуск.
Вырезаем и сшиваем машинным швом (игла назад) от точки до точки, оставляя обозначенное
место, для того, чтоб вывернуть.
Выворачиваем, отверстие, через которое мы выворачивали воротник, зашиваем потайным швом.

Разутюжим и пришьем к кофточке.

ШТАНИШКИ:
Делаем выкройку для штанишек при помощи небольшого кусочка однотонной ткани. Переносим
выкройку на основную ткань, сложив её пополам.. Делаем припуски: сверху штанишек 1 см для
резинки, снизу 1,5 см для подгиба, а сбоку на швы 0,5 см. Делаем две такие заготовки, вырезаем.
Разутюживаем.
Видео, как это сделать:
ШТАНИШКИ. ЧАСТЬ 1 https://youtu.be/a3rGlQnOixo
Подгибаем верх и прошиваем ближе к краю, чтоб можно было протянуть резинку. Если шьете
вручную, то используйте машинный шов иголка назад.
Подгибаем нижнюю часть дважды и прошиваем.
Берем резинку и измеряем окружность мишки, чтобы отрезать нужную длину. Протягиваем
резинку с помощью булавки через две половинки штанишек. Кончики резинки сшиваем вместе.
Сошьем бока вместе. Далее сошьем серединку, вывернем, разутюжим.
Штанишки готовы!
Видео:
ШТАНИШКИ. ЧАСТЬ 2 https://youtu.be/dHwfMYsQRwg

СВЕТЛАНА ПУСТОВИТ
ОФОРМИЛА

ДИАНА ПАЦКУН
АВТОР

-

-

FDP

Диана Пацкун (Чудоцяця)
Эта схема вязания только для ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Схема не может быть частично
или полностью опубликована (онлайн или напечатана), изменена, переведена на другие языки или
перепродана. Вы можете продавать готовые изделия связанные вами по этой схеме в ограниченном
количестве. Добавьте пожалуйста следующую информацию к описанию вашей готовой игрушки:
"Эта игрушка была сделана по МК Дианы Пацкун" и ссылку на один из профилей в социальной сети.
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