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Тип работы
Игрушка

Мастер-класс

Событие
Хорошее настроение

Техника
Вязание крючком

Материал
Картон

Проволока

Пряжа

Игрушка, 

1. 

2. 

3. 

Сверчок из м/ф "Пиноккио"
24 января, 2011 - 16:42 ~ Белова Елена ~ Приму любые комментарии 

Размером получился поменьше, чем первый, без шляпы 24 см, со шляпой - 29 см.

 

 

Подарки своими 
руками

Анна Аликина 
представляет… Мастер
класс. Не пропустите!
www.f5.ru

Пряжа пуховая 
500р./1100м
Всемирная доставка из 
Оренбурга Интернет-
магазин
palantin.ru

Recarga tu Móvil por 0 €
Hasta 500 € de Saldo 
Gratis! Todas las 
operadoras.1,5€/sms 
Aquí
Movilisto.com/Recargas.Movil

вязание подушек 
крючком

как сшить Подушку 
Своими Руками, советы 
и рекомендации 
специалистов
startremont.ru
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4. 

5. 

 

Нам потребуется: 
Я вязала Пехоркой акрил (300м/100г), крючок № 1,25, и ирис (белый, чёрный для глаз), крючок № 1. Расход пряжи небольшой, указываю, 
сколько ушло у меня. Если будете вязать более толстой или тонкой пряжей, расход будет другой, ну и крючок подбирайте 
соответственно. 
-зелёный - 50 г; 
-св- зелёный - 35 г; 
- красный - 30 г; 
- голубой - 25 г; 
- белый - 25 г; 
- жёлтый - 20 г; 
- тём-фиолетовый - 30 г; 
- коричневый - 10г. 
Нужна будет жёсткая проволока для трости, немного картона для подошвы и для шляпы, наполнитель, игла для сшивания. Вроде бы всё!

Условные обозначения: 
СС- соединительный столбик 
ВП- воздушная петля 
СБН– столбик без накида 
ПСН-полустолбик с накидом 
С1Н– столбик с 1 накидом 
УБ– убавка (провязать 2 СБН вместе) 
ПР– прибавка (провязать в 1 петлю 2 СБН)
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6. 

Голова 
1р– зелёной нитью набрать2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18); 
4р- (2 сбн, пр)*6 (24); 
5р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
6р– 30 сбн; 
7р- (4 сбн, пр)*6 (36); 
8р– 36 сбн; 
9р- (5 сбн, пр)*6 (42); 
10-11р– 42 сбн; 
12р- (6 сбн, пр)*6 (48); 
13-14р– 48 сбн; 
15р- (7сбн, пр)*6 (54); 
16-17р– 54 сбн; 
18р– 5 сбн, уб, (3 сбн, пр)*9, 4 сбн, уб, 5 сбн (61); 
19р– 61 сбн; 
20р– уб, 2 сбн, уб, 8 сбн, (пр, сбн)*2, пр, 25 сбн, (пр, сбн)*2, пр, 8 сбн, уб, 2 сбн (64); 
21р-28 сбн, пр*7, 27 сбн, уб (70); 
22р– 26 сбн, уб, 14 псн, уб, 26 сбн (68); 
23р– 25 сбн, уб, 14 псн, уб, 25 сбн (66); 
24р– 26 сбн, 14 псн, 26 сбн (66); 
25р– 12 сбн, (уб, сбн)*2, уб, 6 сбн, 14 псн, 6 сбн, (уб, сбн)*2, уб, 12 сбн (60); 
26р– 24 сбн, (2псн вместе)*6, 24 сбн (54); 
27р– 54 сбн; 
28р- (7 сбн, уб)*6 (48); 
29р– 48 сбн; 
30р- (6 сбн, уб)*6 (42); 
31р- (5 сбн, уб)*6 (36); 
32р- (4 сбн, уб)*6 (30); 
33р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
34р- (2 сбн, уб)*6 (18), набить; 
35р- (сбн, уб)*6 (12). 
Закончить. Оставить нить для пришивания.
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7. Глаза 
Правый белок: 
Вязать белым ирисом, крючком №1. 
1р– 6 вп, 4 сбн, 3сбн в 1, 3 сбн, пр (12); 
2р– пр, 3 сбн, пр*3, 3 сбн, пр*2 (18); 
3р– сбн, пр, 3 сбн, (сбн, пр)*3, 3 сбн, (сбн, пр)*2 (24); 
4р– 2 сбн, пр, 1псн, 4с1н, 2с1н в 1, 2 с1н, 2псн в 1, 2псн, 2сбн в 1, 5 сбн, 2сбн в 1, 3 сбн, СС. 
Оборвать нить. Присоединить чёрную (ирис) и обвязать за заднюю п/петлю СС, а там где псн и с1н, обвязать сбн за заднюю п/петлю. 
Оставить нить для пришивания. 
Левый белок: 
1-3р– как и правый; 
4р– псн, с1н, 2с1н в 1, 4с1н, псн, пр, 2 сбн, пр, 2 сбн, пр, 5 сбн, пр, 3 сбн, СС. 
Оборвать нить, присоединить чёрную и обвязать так же как и правый. 
Зрачок (2шт) 
1р– чёрным ирисом набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12), СС. 
Закончить. Оставить нить для пришивания. Пришить к зрачкам, вышить блики. 
Нос 
1р– св-зелёной нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (3 сбн, пр*3)*2 (18); 
4р– 18 сбн; 
Сменить нить на зелёную 
5-6р– 18 сбн по кругу; 
Закончить СС, оставить нить для пришивания. Вышить блик. 
Щёчки (2 шт) 
1р– св-зелёной набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18), СС. 
Закончить. Оставить нить для пришивания. 
Брови (2 шт) 
1р—св-зелёной набрать 11 вп и провязать, начиная со второй петли от крючка 9 сбн, пр, 9 сбн (на другой стороне цепочки) (20); 
2р– 10 сбн, СС. 
Закончить. Оставить нить для пришивания.
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8. 

9. 

10. 

Утяжки на голове 
Делаем несколько утяжек на расстоянии 1,5 см друг от друга, начиная в 13 ряда и до 17 ряда. Получится как бы переносица. 
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11. 

12. 

Пришить глаза , пришить нос (набить), пришить брови (сложив их пополам вдоль набранной цепочки), вышить улыбку и морщинку в 
виде дуги над носом.

Ноги (2 шт) 
Оставить нить для пришивания, св-зелёной набрать 18 вп, замкнуть в кольцо и провязать 10 рядов по 18 сбн в каждом; 
11р– сменить на красный и провязать 18 сбн; 
12р– за заднюю п/петлю 18 сбн; 
13-14р– 18 сбн; 
15-18р– 5сс, 4 сбн, 5псн, 4 сбн (18); 
19-21р– 18 сбн, закончить СС. 
Оставить нить для пришивания. 
Присоединить красную нить к 12 ряду и вязать за непровязаные п/петли (8 сбн, пр)*2 (20). Провязать ещё 2 ряда по 20 сбн. Закончить. 
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13. 

14. 

Ботинки 
Подошва 
1р-коричневой нитью набрать 12 вп , 10 сбн, начиная со второй петли от крючка, 3 сбн в 1, вязать на другой стороне цепочки, 9 сбн, 2 сбн 
в 1 (24); 
2р– пр, 9 сбн, пр*3, 9 сбн, пр*2 (30); 
3р- (сбн, пр), 9 сбн, (сбн, пр)*3, 9 сбн, (сбн, пр)*2 (36); 
4р- (2 сбн, пр), 10 сбн, пр, 6 сбн, пр, 10 сбн, пр, 4 сбн (40); 
5р- (3 сбн, пр), 10 сбн, пр, 8 сбн, пр, 10 сбн, пр, 5 сбн (44); 
6р- (4 сбн, пр), 10 сбн, пр, 10 сбн, пр, 10 сбн, пр, 6 сбн (48); 
7р– 4 сбн, пр, 13 сбн, пр, 4 сбн, пр, 4 сбн, пр, 13 сбн, пр, 4 сбн, пр (54); 
Обвести полученную деталь на картон и вырезать. 

8р– присоединить голубую нить и провязать за заднюю п/петлю 54 сбн; 
9-11р– 54 сбн; 
12р– 11 сбн, 2псн в 1, (4 псн, 2псн в 1)*6, 12 сбн (61); 
13-14р– 11 сбн, 38 псн, 12 сбн (61); 
15р– 11 сбн, 2 псн вместе, (4 псн, 2 псн вместе)*6, 12 сбн (54); 
Вставить картон 
16р- (7 сбн, уб)*6 (48); 
17р- (6 сбн, уб)*6 (42); 
18р- (5 сбн, уб)*6 (36); 
19р- (4 сбн, уб)*6 (30); 
20р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
21р- (2 сбн, уб)*6 (18), набить; 
22р- (сбн, уб)*6 (12); 
23р– уб до конца. 
Закончить.
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15. 

16. 

17. 

18. 

Набить ноги и пришить к ботиночкам.

Верхняя часть ботинок (2 шт) 
Голубым набрать 2 вп и провязать 6 сбн. Провязать ещё 20 рядов по кругу. 
Пришить вокруг ноги и к ботинкам. 

 

Туловище 
1р– красной нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18); 
4р- (2 сбн, пр)*6 (24); 
5р– 24 сбн; 
6р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
7р– 30 сбн; 
8р- (4 сбн, пр)*6 (36); 
9р– 36 сбн; 
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19. 

20. 

10р- (5 сбн, пр)*6 (42); 
11р– 42 сбн; 
12р– сменить на жёлтую нить и провязать за заднюю п/петлю 42 сбн; 
13-15р– 42 сбн; 
16р- (12 сбн, уб)*3 (39); 
17р– 39 сбн; 
18р- (11 сбн, уб)*3(36); 
19р– 36 сбн; 
20р- (10 сбн, уб)*3(33); 
21р– 33 сбн; 
22р- (9 сбн, уб)*3 (30); 
23-25р– 30 сбн сбн; 
26р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
27р– 24 сбн; 
28р- (2 сбн, уб)*6 (18); 
29р– 18 сбн, набить; 
30р- (сбн, уб)*6 (12), СС. 
Закончить. Пришить голову к туловищу, пришить ноги.
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21. Фрак 
Вяжем прямыми и обратными рядами. 
1р-зелёной набрать 21 вп и провязать 20 сбн; 
2-8р– вп, 20 сбн, поворот; 
9р– вп, 20 сбн, 6 вп, поворот; 
10р– 25 сбн, поворот; 
11р– вп, 25 сбн, 6 вп, поворот; 
12р– 30 сбн, поворот; 
13р– вп, 30 сбн, 6 вп, поворот; 
14р– 35 сбн, поворот; 
15р-вп, 35 сбн, 6 вп, поворот; 
16р– 40 сбн, поворот; 
17р– 40 сбн, 3 вп, поворот; 
18р– вп, 42 сбн, поворот; 
19р- вп, 20 сбн, 23 вп, поворот - разрез 
20р– 42 сбн, поворот; 
21р– вп, 40 сбн, поворот; 
22р– вп, 40 сбн, поворот; 
23р– вп, 35 сбн, поворот; 
24р– вп, 35 сбн, поворот; 
25р– вп, 30 сбн, поворот; 
26р– вп, 30 сбн, поворот; 
27р– вп, 25 сбн, поворот; 
28р– вп, 25 сбн, поворот; 
29р– вп, 20 сбн, поворот; 
30-36р– вп, 20 сбн, поворот. 
Закончить. Обвязать сбн зелёной неровные стороны фрака ( в разрезе не нужно)и низ полочек. 
Воротник 
Вязать прямыми и обратными рядами. 
1р– присоединить т-фиолетовую нить к верху фрака и сделать убавки, чтобы получилось 18 сбн, поворот; 
2р– вп, пр*18 ; 
3-5р– вп, сбн до конца, поворот. 
Закончить. 
Левый лацкан 
Начинаем вязать с изнанки, вдоль полочек за заднюю п/петлю т-фиолетовой нитью с низу . 
1р– пропустить 3 петли и вязать 17 сбн, поворот; 
2р– вп, 10 сбн, пропуск, СС, поворот; 
3р– пропуск, СС, 10 сбн, поворот; 
4р– вп, 7 сбн, пропуск, СС, поворот; 
5р– пропуск, СС, 6 сбн. Закончить. 
Правый лацкан 
Начинаем вязать с изнанки, вдоль полочек за заднюю п/петлю т-фиолетовой нитью с верха. 
1р– 17 сбн, повернуть; 
2р– 6 СС, 11 сбн, повернуть; 
3р– вп, 8 сбн, пропуск, СС, повернуть; 
4р– пропуск, СС, 7 сбн, повернуть; 
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22. 

23. 

5р– вп, 6 сбн, СС. Закончить. 
Пришить фрак к туловищу, отогнуть лацканы и закрепить их, чтобы не отворачивались.

Галстук 
1р– красной нитью оставить нить для пришивания, набрать 20 вп и продолжать вязать прямыми и обратными рядами, 6 СС, начиная со 
второй петли от крючка , 7 сбн, поворот; 
2р– уб, 3 сбн, уб, поворот; 
3р– уб, 1 сбн, уб, поворот; 
4р– 3 сбн вместе. 
Закончить. Обернуть вокруг шеи и пришить.
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24. 

25. 

Руки (2 шт) 
Начинаем вязать с перчаток белой нитью. 
1палец: 
1р– белой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р– 12 сбн; 
4р- (4 сбн, уб)*2 (10); 
5-7р– 10 сбн. Закончить СС. 
2 палец: 
1р– белой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р– 12 сбн; 
4р- (4сбн, уб)*2 (10); 
5-8р– 10 сбн. Закончить СС. 
3 палец: 
1р– белой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р– 12 сбн; 
4р- (4 сбн, уб)*2 (10); 
5-6р– 10 сбн.

Соединение пальцев: 
1р– 5 сбн 3-го пальца, 5 сбн 2-го пальца, 10 сбн 1-го пальца, 5 сбн 2-го пальца, 5 сбн 3-го пальца (30); 
Набить пальчики.
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26. 

27. 

Продолжить вязание по кругу. 
2-8р– 30 сбн по кругу; 
9р- (3 сбн, уб)*6 (24); 
10р- (2 сбн, уб)*6 (18); 
11р- (4 сбн, уб)*3 (15); 
12-13р—15 сбн по кругу. 
Поменять на св-зелёную нить и провязать 15 рядов. Закончить. 
4 палец (2 шт) 
1р– белой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р– 12 сбн по кругу; 
4р- (4 сбн, уб)*2 (10); 
5-6– 10 сбн по кругу, сс. 
Закончить, оставить нить для пришивания. Набить, пришить к руке.

Отворот на перчатках (2 шт) 
1р– белой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн; 
18 рядов - 6 сбн по кругу, закончить СС.
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28. 

29. 

30. 

31. 

Рукав (2 шт) 
Оставить нить для пришивания, зелёной набрать 16 вп, замкнуть в кольцо. 
1-2р– 16 сбн по кругу; 
3р- (7 сбн, пр)*2 (18); 
4-5р– 18 сбн; 
6р- (8 сбн, пр)*2 (20); 
7-8р– 20 сбн; 
9р- (9 сбн, пр)*2 (22); 
10-11р– 22 сбн; 
12р- (10 сбн, пр)*2 (24), СС. Закончить. 
Одеть рукав на руку и пришить его сначала к руке, а потом к туловищу.
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32. 

Шляпа 
1р– т-фиолетовой нитью набрать 2 вп и провязать 6 сбн по кругу; 
2р– пр*6 (12); 
3р- (сбн, пр)*6 (18); 
4р- (2 сбн, пр)*6 (24); 
5р- (3 сбн, пр)*6 (30); 
6р- (4 сбн, пр)*6 (36); 
7р- (5 сбн, пр)*6 (42); 
8р- (6 сбн, пр)*6 (48); 
9р- (7 сбн, пр)*6 (54); 
10р- (8 сбн, пр)*6 (60); 
Обвести полученную деталь на картон и вырезать. 
11р– 60 сбн за заднюю п/петлю; 
12-14р– 60 сбн по кругу; 
15р- (8 сбн, уб)*6 (54); 
16-18р– 54 сбн по кругу; 
19р- (7 сбн, уб)*6 (48); 
20-22р– 48 сбн по кругу; 
23р- (6 сбн, уб)*6 (42); 
Сменить на красную нить. 
24-25р– 42 сбн по кругу; 
26р- (6 сбн, пр)*6 (48); 
27р– 48 сбн по кругу; 
28р-(7 сбн, пр)*6 (54), 
сменить на т-фиолетовую нить 
29р– 54 сбн за переднюю п/петлю; 
30р- (8 сбн, пр)*6 (60); 
31р- (9 сбн, пр)*6 (66); 
32р- (10 сбн, пр)*6 (72); 
Обвязать рачьим шагом. На дно шляпы вставить кружок картона. 
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33. 

34. 

Трость 
Понадобится упругая проволока длиной 15-16 см. Вяжем коричневой нитью цепочку из вп длиной как проволока.

Продолжаем вязать прямыми и обратными рядами столько, чтобы можно было обернуть проволоку и сшить. Согнуть трость.

Данный мастер-класс я сделала специально для Страны Мастеров!!! (копировать его и выставлять в своих дневниках, а также на других 
сайтах не разрешаю!!!)

Для неопытных вязальщиц игрушка будет сложновата. Обратите внимание, что для глаз используется пряжа значительно тоньше основной, 
а то они получатся слишком большие.

 

Приятного вязания! 

Блог Белова Елена Комментировать
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