для сшивания деталей. Ножницы нужны для обрезания нитей. Пришивать
бусины и лапы удобно тонкой длинной
иглой. Липучка и мелкий гребешок необходимы для начесывания игрушки.
Тонкий пинцет пригодится для набивки узких деталей.
Дополнительные материалы. При
выполнении некоторых игрушек вам
понадобятся бусины для глаз, тонкая
прочная нить для крепления лап и пришивания бусин, цветные нити мулине
или ирис для вышивания, чтобы оформить лица и мордочки, «пушистая» проволока для создания каркаса, тонкий
пластик либо плотный фетр для придания деталям жесткости.

Введение
Инструменты
и материалы
Пряжа. Для игрушек стоит выбирать
мягкую и не очень тонкую пряжу. Лучше всего подойдет акрил или акрил
наполовину с шерстью плотностью не
меньше 300 м в 100 г. Для имитации
особой текстуры, вроде овечьей шерсти, подойдет пряжа «травка» или буклированная.
Крючок. Для вязания амигуруми выбирайте самый маленький размер крючка, которым вы сможете зацепить нить.
Для пряжи плотностью 300 м/100 г подходит крючок 1,25 или 1,5 мм, для более
толстой пряжи — 2,25 или 2,5 мм.
Набивка. Все объемные детали иг
рушки плотно набиваются во время вязания. Лучше всего использовать холлофайбер в шариках. Узкие детали и части
легче наполнять набивкой с помощью
пинцета. Нельзя набивать игрушку ватой или обрезками тканей и ниток.
Инструменты. Кроме крючка для
вязания при создании игрушек вам еще
понадобится игла с широким ушком —

Условные сокращения
В описаниях процесса создания игрушек
использовались стандартные и особые
условные сокращения.
yyВП — воздушная петля
yyсоед. ст. — соединительный столбик
yyст. б/н — столбик без накида
yyполуст. с/н — полустолбик с накидом
yyст. с/н — столбик с накидом
yyст. с/2н — столбик с двумя накидами
yyуб. — убавление: 2 ст. б/н провязать
вместе, цифра перед этим сокращением указывает на то, сколько раз
нужно провязать по 2 ст. вместе
yyпр. — прибавление: провязать 2 ст.
б/н в одну петлю, цифра перед этим
сокращением указывает на то, сколько раз нужно провязать по 2 ст. в одну петлю
yyугол — провязать 2 ст. б/н в 1 петлю, набрав между столбиками 2 ВП;
3
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в следующем ряду угол вязать под
2 ВП предыдущего угла.
В конце ряда в скобках указывается
общее количество петель в ряду, например (28). В конце ряда с углами
в скобках указывается сумма: коли
чество петель, которое должно получиться после провязывания ряда +
+ количество углов (арочек из 2 ВП),
например (28 + 4).
Если при описании выполнения конкретного проекта использовались дополнительные сокращения, то об этом
сообщается отдельно.

шую к вам полупетлю 2 , свободными
при этом остаются задние полупетли.

Постановка метки
Чтобы не потерять начало ряда, между последней и первой петлями ряда
ставится маркер или метка. Отрезок
яркой нити подходит лучше, чем специальные маркеры 3 . Когда ряд довязан, нить перебрасывают на другую
сторону. Когда деталь закончена, нитьметку вытаскивают.

Смена цвета пряжи
Для того чтобы пряжу одного цвета
сменить на пряжу другого цвета, необ-

Общие рекомендации
Плотность вязания

1

При вязании игрушек плотность вязания должна быть максимальной,
чтобы между петлями не было промежутков.
А при вязании парных деталей (лап,
ушей, рук, ног) плотность должна быть
еще и максимально одинаковой, чтобы
получить детали одинакового размера.

2

Приемы вязания
По умолчанию все детали игрушек вяжутся лицевой стороной наружу за
обе полупетли по спирали без присо
единений и воздушных петель подъема.
При вязании за задние стенки петель (задние полупетли) крючок вводится в ту половинку петли, которая
от вас дальше 1 , передние полупетли
при этом остаются свободными.
Если ряд нужно провязать за передние стенки петель (передние полупетли),
крючок вводится только под ближай-

3

4
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ходимо при выполнении последнего
столбика предыдущим цветом из петли
основания (предыдущего ряда) вытянуть петлю из нити предыдущего цвета 4 , а уже через две петли, которые
получатся на крючке, протянуть нить
другого цвета 5 . После чего продолжать вязать пряжей нового цвета. Хвостик пряжи, которую присоединили,
необходимо закрепить внутри детали.

6

при набивке детали в конце необхо
димо пинцетом добавить еще наполнителя 6 , хорошо его утрамбовывая.

4

Стягивание отверстия
Чтобы на детали, наполненной набивкой, закрыть отверстие, необходимо
хвостик пряжи, который остался в конце вязания детали, с помощью иглы
протянуть подряд через каждую из
петель последнего ряда. Вводить иглу
в каждую петлю при этом нужно с наружной стороны, слегка натягивая
нить 7 . Лучше протягивать нить только под наружными полупетлями. Если
видите, что сверху поместится еще набивка, обязательно добавьте ее.
Затянув нить, закрыть отверстие.
А затем еще один-два раза пройти иголкой под теми же полупетлями 8 .
Проколов иглой деталь игрушки насквозь, вывести нить в любом месте детали, натянуть ее и обрезать максимально близко к вязаной поверхности 9 .

5

Наполнение набивкой
Внешний вид игрушки очень сильно
зависит от качества набивки. При использовании и стирке любой набивочный материал немного усядет. Поэтому
7

8

9

5
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После того как деталь распрямится,
край нити спрячется внутри детали.

вать необходимо в разных точках, чтобы они лучше зафиксировались. Сильно потянуть за оба хвостика и туго
связать их вместе 13 . Хвостики нитей
спрятать внутри туловища.

Нитяное крепление деталей
Способ нитяного крепления деталей
рассмотрим на примере присоединения
к туловищу рук. Длинной иглой с нитью в несколько сложений нужно проколоть сначала одну руку на уровне 2-го
сверху ряда с внутренней стороны насквозь (оставив хвостик нити больше
10 см, чтобы потом его удобно было
связать). Затем, отступив несколько петелек влево или вправо с наружной стороны руки, проколоть деталь обратно,
выводя иглу на расстоянии 1—2 петель
от начальной точки 10 .
Теперь следует проколоть туловище
насквозь 11 и присоединить точно так
же вторую руку 12 .
Прокалывать иглой туловище в обратном направлении нужно в тех же
точках, что и первый раз, иначе руки
не смогут двигаться. Руки же прокалы10

Пришивание глаз-бусин
В длинную иглу вдеть нить и, оставив
свободным хвостик нити длиной около 15 см, проколоть голову насквозь:
ввести иглу в место, где голова будет
крепиться к туловищу, и вывести ее
в место крепления первого глаза 14 .
Набрать глаз-бусину на иголку и проколоть голову обратно, выводя нить
в начальную точку 15 .
Отступив примерно 1 петлю, вывести иглу сквозь голову в место крепления второго глаза. Набрать вторую бусину и снова протянуть иглу сквозь
голову в начальную точку 16 . Сильно
потянуть за оба хвостика нити, чтобы
бусины вдавились в мордочку. Туго
связать хвостики между собой 17 .

11

12

Выполнение кисточек

13

Самый простой способ прикрепить волосы куклам, бахрому на детали одежды — это сделать кисточки. Для этого
пряжу нужного цвета необходимо нарезать на кусочки, длина которых равна
6

Введение

14

15

16

17

18

19

20

2 длины готовой кисточки + 1 см. То
есть, если вы хотите сделать кукле волосы длиной 15 см, то вам нужно нарезать пряжу на отрезки длиной 31 см.
Каждый отрезок пряжи сложить пополам и вытянуть его серединку как
петлю в нужном месте детали 18 . Потом захватить крючком одновременно
оба хвостика отрезка и протянуть их
через петлю на крючке 19 .
Полностью вытянув оба хвостика
нити из петли, сильно затянуть получившийся узел. В зависимости от жела-

21

емого результата закрепленные нити
можно разделить на отдельные прядки
иголкой 20 или расчесать мелким гребешком до пушистого состояния 21 .
7
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Материалы
и инструменты

Ряд 4: (2 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (24)
Ряд 5: (3 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (30)
Ряд 6: (4 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (36)
Ряд 7: (5 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (42)
Ряд 8: (6 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (48)
Ряды 9—19: 48 ст. б/н
Ряд 20: (6 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (42)
Ряд 21: (5 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (36)
Ряды 22—23: 36 ст. б/н
Ряд 24: (4 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (30)
Ряды 25—26: 30 ст. б/н
Ряд 27: (3 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (24)
Ряд 28: (2 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (18)
Ряд 29: (1 ст. б/н, 1 уб.) 6 раз (12)
Плотно набить, стянуть отверстие.

yyпряжа (100% акрил, 300 м/100 г)
черного, белого, желтого, серого
и бежевого цвета
yyкрючок 1,25 мм

Пингвин
Туловище
Черной пряжей. Лицевой стороной.
Ряд 1: 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от
крючка
Ряд 2: 6 пр. (12)
Ряд 3: (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)

Животик
Белой пряжей. Изнаночной стороной наружу.
Ряд 1: 2 ВП, 6 ст. б/н во
2-ю ВП от крючка (6)
Ряд 2: 6 пр. (12)
Ряд 3: (1 ст. б/н, 1 пр.)
6 раз (18)
Ряд 4: (2 ст. б/н, 1 пр.)
6 раз (24)
Ряд 5: (3 ст. б/н, 1 пр.)
6 раз (30)
Ряд 6: (4 ст. б/н, 1 пр.)
6 раз (36)
Ряд 7: (5 ст. б/н, 1 пр.)
6 раз (42)
Ряд 8: (6 ст. б/н, 1 пр.)
6 раз (48)
Отрезать нить, оставив хвостик.
8

Пингвин-меломан

Глаза
Белой пряжей. На каждой детали оставить хвостик длиной 30 см.

1 соед. ст. Обрезать нить, оставив хвостик
пряжи длиной 25 см для пришивания.

1-й глаз

Черной пряжей. Лицевой стороной.
Ряд 1: 7 ВП, со 2-й ВП от крючка: 5 ст. б/н,
3 ст. б/н в последнюю ВП; по другой стороне цепочки: 4 ст. б/н, 1 пр. (14)
Далее вязать по кругу.
Ряды 2—3: 14 ст. б/н
Ряд 4: 13 ст. б/н, поставить метку
Ряд 5: (1 уб., 5 ст. б/н) 2 раза (12)
Ряд 6: (1 уб., 4 ст. б/н) 2 раза (10)
Ряды 7—8: 10 ст. б/н
Ряд 9: (1 уб., 3 ст. б/н) 2 раза (8)
Ряд 10: (1 уб., 2 ст. б/н) 2 раза (6)
Ряд 11: 1 ст. б/н, 1 уб., 1 петлю пропустить, 1 соед. ст.
Не набивать, отверстие стянуть,
оставив кончик острым, вывести нить
сквозь крыло на уровень 2-го ряда 1 .

Крылья (2 детали)

Ряд 1: 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от
крючка
Ряд 2: 6 пр. (12)
Ряд 3: (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)
Ряд 4: 18 ст. б/н, 1 соед. ст.
2-й глаз

Ряд 1: 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от
крючка
Ряд 2: 6 пр. (12)
Ряд 3: (1 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (18)
Ряд 4: (2 ст. б/н, 1 пр.) 6 раз (24)
Ряд 5: 24 ст. б/н, 1 соед. ст.

Зрачки
Черной пряжей. На каждой детали оставить хвостик пряжи длиной 25 см.

Ноги (2 детали)

1-й зрачок

Желтой пряжей. Лицевой стороной.
Ряд 1: 5 ВП, со 2-й ВП от крючка: 3 ст.
б/н, 3 ст. б/н в последнюю ВП; по другой стороне цепочки: 2 ст. б/н, 1 пр. (10)
Далее вязать по кругу.
Ряд 2: 1 пр., 2 ст. б/н, 3 пр., 2 ст. б/н,
2 пр. (16)

Ряд 1: 2 ВП, 7 ст. б/н во 2-ю ВП от крючка, 1 ст. б/н, 1 соед. ст.
2-й зрачок

Ряд 1: 2 ВП, 6 ст. б/н во 2-ю ВП от
крючка
Ряд 2: 5 пр., 1 ст. б/н, 1 соед. ст. (11)

1

Клюв
Желтой пряжей. Лицевой стороной.
Ряд 1: 3 ВП, 1 соед. ст. замкнуть в кольцо, 3 пр. — по 2 ст. б/н в каждую ВП (6)
Ряд 2: (1 пр., 2 ст. б/н) 2 раза (8)
Ряд 3: (1 пр., 3 ст. б/н) 2 раза (10)
Ряд 4: 1 пр., 4 ст. б/н, 1 пр., 1 полуст. с/н,
3 ст. с/н в 1 петлю, 1 полуст. с/н, 1 ст. б/н,
9
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Сборка пингвина
Животик приколоть к туловищу изнаночной стороной наружу 2 . Пришить.
Глаза сшить изнаночной стороной наружу за 3 петли 3 . Пришить к глазам
зрачки. Вышить на зрачках блики белой
нитью. Пришить глаза над животиком.
Нитяным креплением, фиксируя нити в будущем месте пришивания клюва, пришить крылья 4 . Спрятать все
нити внутри туловища.
Клюв не набивать и пришить тре
угольным выступом между глазами 5 .
Зашить отверстия на ногах по длине 6 и прошить несколькими стежками насквозь.
Разместив ножки под туловищем
так, чтобы пятки соединились, а носки
смотрели в стороны, пришить наружные стороны ножек за последний ряд,

Ряд 3: 1 ст. б/н, 1 пр., 2 ст. б/н, (1 ст. б/н,
1 пр.) 3 раза, 2 ст. б/н, (1 ст. б/н, 1 пр.)
2 раза (22)
Ряд 4: 2 ст. б/н, 1 пр., 2 ст. б/н, (2 ст. б/н,
1 пр.) 3 раза, 2 ст. б/н, (2 ст. б/н, 1 пр.)
2 раза (28)
Ряд 5: за задние полупетли 28 ст. б/н
Ряд 6: 2 ст. б/н, 1 уб., 2 ст. б/н, (2 ст. б/н,
1 уб.) 3 раза, 2 ст. б/н, (2 ст. б/н, 1 уб.)
2 раза (22)
Ряд 7: 1 ст. б/н, 1 уб., 2 ст. б/н, (1 ст. б/н,
1 уб.) 3 раза, 2 ст. б/н, (1 ст. б/н, 1 уб.)
2 раза (16)
Ряд 8: 1 уб., 2 ст. б/н, 3 уб., 2 ст. б/н,
2 уб. (10)
Обрезать нить, оставив хвостик
пряжи длиной около 30 см для при
шивания.
Наружную часть стопы нужно набить сильнее, чем внутреннюю.
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