
  

Мастер-класс 

Ангел

от Марины Буланкиной



  

Вязание крючком и спицами. Моя разработка схемы.

Получился очень милый Ангел.

Рост 52 см.

Вдохновила картина художника Владимира Любарова 
"Берегите своего ангела".

При размещении мастер-класса на  сайтах ссылка на автора 
и на сайт marinao.ru обязательна.

http://marinao.ru/


  

●     Пряжа искусственного меха (kartopu или diva) для волос. У 
меня ушло меньше мотка по 50 метров.

●     Пряжа "Травка" для крыльев
●     Пряжа для лица, ступней, кистей рук и ушей. Хлопок 

YarnArt, в 50 гр. 170м. Уйдет 3 мотка.
●     Белая пряжа для одежды. Хлопок YarnArt, в 50 гр. 170м.
●     Немного коричневой пряжи для ресниц и бровей.
●     Спицы № 10.
●     Крючок № 2.
●     Проволока, 60 см.
●     Кусок синтепона, приблизительно 20х40 см.
●     Набивка.
●     Глаза. Можно купить готовые или сделать самим.

Материалы и обозначения

Обозначения для вязания спицами

● л- лицевая петля
● пр- прибавка (делаем дополнительную 

петлю из предыдущего ряда)
● уб- убавка (провязываем 2 петли вместе)

Обозначения для вязания крючком
● ст-столбик без накида
● сс- соединительный столбик
● стн - столбик с накидом
● пр- прибавка
● уб- убавка



  

Каркас

Для изготовления каркаса понадобится проволока и синтепон. 

Складываем проволоку пополам и скручиваем. Снова складываем 
пополам и снова скручиваем. Получается достаточно жесткий жгут.

Проволоку заворачиваем в синтепон и, для закрепления синтепона, 
обматываем по спирали ниткой. Каркас готов.



  

Голова и туловище

Набрать в кольцо 
амигуруми 6 петель
1. пр.=12
2. 1ст, пр=18
3. 2ст, пр=24
4. 3ст, пр=30
5. 4ст, пр=36
6. 5ст, пр=42
7. 6ст, пр=48
8. 7ст, пр=54
9. 8ст, пр=60
10. 9ст, пр=66
 

30-37. 84ст=84
38. 12ст, уб=78
39. 78ст=78
40. 11ст, уб=72
41. 72ст=72
42. 10ст, уб=66
43. 9ст, уб=60
44. 8ст, уб=54
45. 7ст, уб=48
46. 6ст, уб=42
47. 5ст, уб=36
48. 4ст, уб=30
49-60. 30ст=30 (это шея)
61.4ст, пр=36
62. 5ст, пр=42
63. 6ст, пр=48
64. 7ст, пр=54
65. 8ст, пр=60
66. 9ст, пр=66
67. 10ст, пр=72
68-85. 72ст=72
86. 6ст, уб=63
87. 63ст=63

88. 5ст, уб=54
89-93. 54ст=54
94. 5ст, пр=63
95. 63ст=63
96. 6ст, пр=72
97-106. 72ст=72
107. 10ст, уб=66
108. 9ст, уб=60
109. 8ст, уб=54
110. 7ст, уб=48
111. 6ст, уб=42
112. 5ст, уб=36
113. 4ст, уб=30
114. 3ст, уб=24
115. 2ст, уб=18
116. 1ст, уб=12
117. уб=6
118. уб=3
Закрыть.

Набивать наполнителем можно по мере вязания или в конце. Каркас 
желательно вставлять в конце вязания. Можно сделать и без каркаса, но тогда 
следует не делать ряды с шеей, чтобы голова не болталась.

11. 10ст, пр=72
12. 11ст, пр=78
13. 12ст, пр=84
14-25. 84ст=84
26. (12ст, уб)*3ст, уб, 41ст=80 (это будет лицо)
27.(11ст, уб)*3ст, уб, 39ст=76
28. 76ст=76
29. пр, 3ст, пр, 2ст, пр, 3ст, пр, 12ст, пр, 3ст, пр, 2ст, 
пр, 3ст, пр, 40ст=84 (это будут щеки) 



  

Пальцы рук

Большой палец
Набрать в кольцо амигуруми 5 петель
1. пр=10
2-7. 10ст=10 Нить обрезать

Указательный и безымянный пальчики
Набрать в кольцо амигуруми 5 петель
1. пр=10
2-11. 10ст=10 Нить обрезать

Средний пальчик
Набрать в кольцо амигуруми 5 петель
1. пр=10
2-13. 10ст=10 Нить обрезать

Мизинчик
Набрать в кольцо амигуруми 4 петли
1. пр=8
2-8. 10ст=10 Нить не обрезать 



  

Ладошки и руки

1. Связываем пальчики вместе. Мизинчик, безымянный, средний и 
указательный. 4 ст с мизинца, 5 ст с безымянного пальца, 5 ст со среднего 
пальца. Продолжаем по кругу, 10 ст с указательного пальца, 5 ст со среднего 
пальца, 5 ст с безымянного пальца, заканчиваем оставшимися 4 ст с мизинца= 
38
2. 3 ст с мизинца, 2 вместе (1 с мизинца и 1 с безымянного), 3 ст с 
безымянного пальца, 2 вместе (1 с безымянного и 1 со среднего), 3 ст со 
среднего пальца, 2 вместе (1 со среднего и 1 с указательного). Продолжаем по 
кругу, 8 ст с указательного пальца, 2 вместе (1 с указательного и 1 со 
среднего), 3 ст со среднего пальца, 2 вместе (1 с безымянного и 1 со 
среднего), 3 ст с безымянного пальца, 2 вместе (1 с мизинца и 1 с 
безымянного), заканчиваем оставшимися 3 ст с мизинца= 32
3-8. 31ст=32

9. (для правой руки) 8ст, привязываем 4 петли с 
большого пальчика (провязываем одновременно 
петлю с большого пальчика и ладошки), 20=32
9. (для левой руки) 14ст, привязываем 4 петли с 
большого пальчика, 14=32
9. (для правой руки) 8ст, привязываем 4 петли с 
большого пальчика, 20=32
10. (для правой руки) 8ст, привязываем 6 петель с 
наружной стороны большого пальчика, 18ст=32
10. (для левой руки) 14ст, привязываем 6 петель с 
наружной стороны большого пальчика, 12ст=32
11-15. 32ст=32 Набить пальчики.
16. 6ст, уб=28
17. 5ст, уб=24

18. 4ст, уб=20
19. 3ст, уб=16 Набить ладошку.
20-49. 16ст=16
50. 3ст, пр=20
51. 4ст, пр=24
52-61. 24ст=24
62. 4ст, уб=20
63. 3ст, уб=16
64. 2ст, уб=12 Набить.
65. уб=6
66. уб=3 Закрыть.



  

Пальцы ног

Большой палец
Набрать в кольцо амигуруми 5 петель
1. пр=10
2-6. 10ст=10 Нить обрезать

Указательный, средний и безымянный пальчики
Набрать в кольцо амигуруми 4 петель
1. пр=8
2-5. 8ст=8 Нить обрезать

Мизинчик
Набрать в кольцо амигуруми 4 петли
1. пр=8
2-4. 8ст=8 Нить не обрезать



  

Ступни и ноги

1. Связываем пальчики вместе.  Мизинчик, безымянный, средний, 
указательный и большой. 4 ст с мизинца, 4 ст с безымянного пальца, 4 ст 
со среднего пальца, 4 ст с указательного, 10 ст с большого. Продолжаем 
по кругу 4 ст с указательного пальца, 4 ст со среднего пальца, 4 ст с 
безымянного пальца, заканчиваем оставшимися 4 ст с мизинца= 42

2. 3 ст с мизинца, 2 вместе (1 с мизинца и 1 с безымянного), 2 ст с 
безымянного пальца, 2 вместе (1 с безымянного и 1 со среднего), 2 ст со 
среднего пальца, 2 вместе (1 со среднего и 1 с указательного), 2 ст с 
указательного, 2 вместе (1 с большого и 1 с указательного). Продолжаем 
по кругу, 8 ст с большого пальца, 2 вместе (1 с указательного и 1 с 
большого), 2 ст с указательного пальца, 2 вместе (1 с указательного и 1 
со среднего), 2 ст со среднего пальца, 2 вместе (1 с безымянного и 1 со 
среднего), 2 ст с безымянного пальца, 2 вместе (1 с мизинца и 1 с 
безымянного), заканчиваем оставшимися 3 ст с мизинца= 34

3. 3 ст с мизинца, уб, 1 ст , уб, 1 ст, уб, 1 ст, уб. 
Продолжаем по кругу, 8 ст с большого пальца, уб, 1 
ст , уб, 1 ст, уб, 1 ст, уб, заканчиваем оставшимися 3 
ст с мизинца= 28
4-8. 28ст=28 Набить пальчики.
9. 5ст, (уб, 2ст)*4, 7ст=24
10. 5ст, (уб, 2ст)*3, 7ст=21
11-13. 21ст=21
14. 5ст, (пр, 2ст)*3, 7ст=24
15-17. 24ст=24
17. 4ст, уб=20

18. 3ст, уб=16
19. 2ст, уб=12
20. уб=6
21. уб=3 Закрыть.
Набрать 16 воздушных петель. Соединить в кольцо.
1-25. 16ст=16
26. 3ст, пр=20
27. 4ст, пр=24
28-47. 24ст=24
Пришиваем руки и ноги к туловищу.



  

Уши, нос и волосы

Уши
Набрать в кольцо амигуруми 6 петель
1. пр.=12
2. 1ст, пр=18
3. 2ст, пр=24
4. 3ст, пр=30
5. 4ст, пр=36

Сложить пополам и обвязать по краю, соединяя обе половинки. Оставить нить 
для пришивания.

Нос
1. 6 петель в кольцо амигуруми
2. пр.=12
3. 1ст , пр=18
4. 2ст, пр=24
5. 3ст, пр=30 
6. 4ст, пр=36
Заложить 2 складочки внутрь. Это будут ноздри.

Волосы
Пряжа искусственный мех. Набрать 5 петель на спицы.
1. 1л, (пр)*3, 1л=8
2. 1л, (пр)*6, 1л=14
3. 1л, (пр)*12, 1л=26
4-9. 26л=26
10. 1л, (уб)*12, 1л=14
11-18. 14л=14 Закрыть



  

У меня был запланирован грустный Ангел, который похож и на девочку и на 
мальчика.

Глаза взяла готовые и сделала обвязку столбиком без накида. Ресницы сделаны в 
одну нить и прикреплены методом крепления кистей (петелька из середины нити, 
протянуть в край обвязки глаза. В петельку продеваются оба кончика нити и 
затягиваются).

Губы связаны вкруговую, 1 ряд столбиками без накида.

Брови вышиты одним стежком.

Лицо



  

Крылья

Пряжа «Травка»

Набрать 40 петель на спицы.

1-4. 40л=40

5. 5 петель закрыть, 34л=35

6-7. 35л=35

8. 5 петель закрыть, 29л=30

6-7. 30л=30

8. 5 петель закрыть, 24л=25

9-10. 25л=25

11. 5 петель закрыть, 19л=20

12-13. 20л=20

14. 5 петель закрыть, 14л=15

15-16. 15л=15

16. 5 петель закрыть, 9л=10

17-18. 10л=10

19. 5 петель закрыть, 4л=5

20-21. 5л=5

Закрыть.



  

Рубашка

Набрать 35 воздушных петель.

1. 5стн, (пр)*2, 1стн, (пр)*2, 15стн, (пр)*2, 1стн, (пр)*2, 5 стн=43

2. 6стн, (пр)*2, 3стн, (пр)*2, 17стн, (пр)*2, 3стн, (пр)*2, 6 стн=51

3. 7стн, (пр)*2, 5стн, (пр)*2, 19стн, (пр)*2, 5стн, (пр)*2, 7 стн=59

4. 8стн, (пр)*2, 7стн, (пр)*2, 21стн, (пр)*2, 7стн, (пр)*2, 8 стн=67

5. 9стн, (пр)*2, 9стн, (пр)*2, 23стн, (пр)*2, 9стн, (пр)*2, 9 стн=75

6. 10стн, (пр)*2, 11стн, (пр)*2, 25стн, (пр)*2, 11стн, (пр)*2, 10 стн=83

7. 11стн, (пр)*2, 13стн, (пр)*2, 27стн, (пр)*2, 13стн, (пр)*2, 11 стн=91

8. 12стн, (пр)*2, 15стн, (пр)*2, 29стн, (пр)*2, 15стн, (пр)*2, 12 стн=99

9. 13стн, (пр)*2, 17стн, (пр)*2, 31стн, (пр)*2, 17стн, (пр)*2, 13 стн=107

10. 14стн, (пр)*2, 19стн, (пр)*2, 33стн, (пр)*2, 19стн, (пр)*2, 14 стн=115

11. 15стн, (пр)*2, 21стн, (пр)*2, 35стн, (пр)*2, 21стн, (пр)*2, 15 стн=123. 
Сложить пополам.

12. 17стн (половинка спинки), 39 стн (перед), 17 стн (2-я половинка 
спинки)=73

13-37. 73 стн=73

Рукава вязать по пройме 12 рядов по 32стн=32.

Рубашку надеть на Ангела и сшить на спине.



  

Шортики

Этот мастер-класс опубликован на моем сайте www.marinao.ru
Там Вы найдете более подробную информацию. На сайте больше фотографий процесса в хорошем 
разрешении. 

Если, в процессе работы, у Вас возникли вопросы, пишите, обязательно отвечу. На сайте есть форма обратной 
связи.

Приятного творчества!

Набрать 60 воздушных петель. Замкнуть в круг.

1-7. 60 стн.=60

8. 30 стн, полотно сложить пополам и следующий ряд 
начинать с противоположной стороны, чтобы получилась 
штанина=30

9-11. 30стн=30

Так же вывязываем 2-ю штанину.

http://www.marinao.ru/
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