
Материалы

Я использовала пряжу Alize Softy серого и белого цветов. Также понадобится немного 

хлопчатобумажной пряжи черного или темно-серого и голубого цветов для вышивки.

Крючок 2 мм.

Вы можете связать этих медвежат из любой удобной для Вас пряжи, крючком подходящего 

размера, желательно на размер тоньше, чем указано на этикетке пряжи.

Безопасные глазки подходящего размера.

Наполнитель.

Фетр для заплаток.

Игла для сшивания.

Детали вяжутся по спирали, рекомендую использовать маркер начала ряда.

 

Сокращения

Сбн – столбик без накида

Сс -  соединительная петля

Пр – прибавка

Уб – убавка

Уб3 – провязать вместе 3 петли.

Данный МК является бесплатным, 

использование его в коммерческих 

целях запрещено!!!

Автор: Юлия Матюшина @jm_crotoys 

 #juliamatushina #jmyutnieigrushki

Страница в Инстаграмм 

https://www.instagram.com/jm_crotoys/

Группа ВК https://vk.com/jmyutnieigrushki

При публикации Ваших работ по моему МК 

просьба указывать меня как автора.
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Мордочка

Белым цветом.

Схема 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 р. Вяжем по Схеме 1. (22)

4-5р. 22 сбн (22)

Голова

Серым цветом.

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)

2р. 6пр (12)

3р. (1сбн, пр) х 6 (18)

4р. (2сбн, пр) х 6 (24)

5р. (3сбн, пр) х 6 (30)

6р. (4сбн, пр) х 6 (36)

7р. (5сбн, пр) х 6 (42)

8р. (6сбн, пр) х 6 (48)

9р. (7сбн, пр) х 6 (54)

10-13р. 54сбн (54)

14р. (7сбн, уб) х 6 (48)

15р. (6сбн, уб) х 6 (42)

16р. (5сбн, уб) х 6 (36)

17р. (4сбн, уб) х 6 (30)

18р. (3сбн, уб) х 6 (24)

19р. (2сбн, уб) х 6 (18)
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20р. (1сбн, уб) х 6 (12)

Сс в следующую петлю, нить отрезать, закрепить.

Вставить безопасные глазки между 12 и 13 рядами, на расстоянии 4 столбиков друг от друга. 

Набить деталь .

 

Уши (2дет)

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)

В кольцо не замыкать. Сделать вп подъёма и повернуть вязание.

2р. 6пр (12)

Отрезать нить, оставив кончик для пришивания.

 

Тело

Серым цветом.

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)

2р. 6пр (12)

3р. (1сбн, пр) х 6 (18)

4р. (2сбн, пр) х 6 (24)

5р. (3сбн, пр) х 6 (30)

6р. (4сбн, пр) х 6 (36)

7р. (5сбн, пр) х 6 (42)

8р. (6сбн, пр) х 6 (48)

9-11р. 48сбн (48)

12р. (6сбн, уб) х 6 (42)

13-14р. 42сбн (42)

15р. (5сбн, уб) х 6 (36)

16р. 36сбн (36)

17р. (4сбн, уб) х 6 (30)

18р. 30сбн (30)

19р. (3сбн, уб) х 6 (24)

20р. 24сбн (24)

21р. (2сбн, уб) х 6 (18)

22р. 18сбн (18)
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23р. (1сбн, уб) х 6 (12)

Сс в следующую петлю, отрезать нить, оставив кончик для пришивания

Пришить голову к телу.

 

Ручки (2дет)

 

Серым цветом.

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)

2р. 6пр (12)

3р. (1сбн, пр) х 6 (18)

4-6р. 18 сбн (18)

7р. 3уб, 12 сбн (15)

8-10р. 15 сбн (15)

11р. (3сбн, уб) х 3 (12)

12-16р. 12 сбн (12)

17р. уб х 6 (6)

Сс в следующую петлю, отрезать нить, оставив кончик для пришивания. Набить ручки не до 

конца, чтобы избежать эффекта суммоиста.

 

Ножки (2дет)

 

1-3 ряды вяжем голубым, 4- 17 серым цветом.

Схема 2.
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1-4 р. Вяжем по Схеме 2. (28)

5-7р. 28 сбн (28)

8р. 6 уб,16сбн (22)

9р. 3 уб,16сбн (19)

10р. Уб3,16сбн (17)

11р. 17сбн (17)

12р. 2пр, 14 сбн, пр (20)

13-14р. 20сбн (20)

15р. (2сбн, уб) х 5 (15)

16р. (1сбн, уб) х 5 (10)

17р. уб х 5(5)

Набить ногу, оставляя верхнюю часть намного мягче

Сс в следующую петлю, отрезать нить, оставив кончик для пришивания

Пришить руки и ноги к телу. Я использовала нитяное крепление.

 

Хвостик

 

1р. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)

2р. 6пр (12)

3р. (1сбн, пр) х 6 (18)

4р. 18 сбн (18)

5р. (1сбн, уб) х 6 (12)

Набить хвостик .

Сс в следующую петлю, нить обрезать, оставив длинный кончик для пришивания

Пришить хвостик к телу.

 

На теле вышить швы контрастным цветом, ориентируясь по фото в интернете. Пришить 

заплатки из фетра.

 

Ваш мишка готов!
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