
  

Мастер-класс 

Игольница
«Весёлые 
китайчата»

от Марины Буланкиной



  

Вязание крючком. Моя разработка схемы.

Видела подобную игольницу в текстильном варианте. 

Очень захотелось связать этих забавных малышей.

Высота с хвостиками 7 см.

Диаметр 12 см.

Размер зависит от толщины пряжи и плотности вязания.

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

Для вязания этой игольницы использована хлопковая пряжа YarnArt, в 50 гр. 170м.

Пряжи понадобится совсем немного: 8 цветов для одежды, телесный цвет для голов, черный цвет для волос и еще один 
цвет для столика.

Обозначения для вязания крючком:

    ст- столбик без накида
    пр- прибавка
    уб- убавка

http://marinao.ru/


  

Голова и одежда

Голова
1. 6 петель в кольцо амигуруми
2. пр.=12
3. 1ст , пр=18
4-7. ст.=18
8.1ст , уб.=12. Наполнить синтепоном.
9. уб = 6. Закрыть отверстие. Оставить кончик нити для пришивания 
головы.

Одежда

1. Набрать 15 петель отступив от края нити. Это кончик для сшивания 
верхней части.
2-14. ст.= 15
Оставить длинный кончик нити для сшивания нижней части.

Складываем уголок и зашиваем до середины меньшей стороны. Таким 
образом сшиваем все 4 уголка. Остается отверстие на животе. Через него 
вкладываем наполнитель и зашиваем.



  

Столик

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

7. 5ст , пр=42

8. 6ст, пр=48

9. 7ст , пр=54

10. 8ст , пр=60

11. 9ст, пр =66

12. 10ст. пр=72

12. 10ст. пр=72

13-19. 72ст=72

14. 10ст , уб=66

15. 9ст , уб=60

16. 8ст, уб =54

17. 7ст , уб=48

18. 6ст, уб=42

19. 5ст , уб=36

20. 4ст , уб=30

21. 3ст, уб =24

22. 2ст. уб=18

23. ст, уб=12. Уложить наполнитель.

24. уб=6

Закрыть. Оставить длинную нить 
для утяжки секторов столика.



  

Сборка

Распределяем одежду равномерно вокруг столика. Пришиваем соединяя уголки 
сверху и снизу. Желательно прихватить и серединку, чтобы китайчата сидели более 
жестко.

Получается цветочек с разноцветными лепестками.

Делаем утяжку столика при помощи оставленной нити. Обводим нитью край столика, 
между соединенными уголками одежды, втыкаем нить в первый ряд верхней части 
столика. Выводим нить в центре нижней части стола.

Слегка подтягиваем, чтобы создать выпуклый сектор стола. Таким образом формируем 
8 частей. У каждого китайчонка будет свой участок столика.



  

Сборка головы

В иглу с большим ушком вдеть черную пряжу в 4 сложения. 
Провести нить в одну петлю первого ряда головы. Сложить 
пополам (получается 8 кончиков кисточки). Основание 
кисточки закрепить цветной нитью.

Вышиваем глаза и ротик. Головы готовы и можно их пришить 
на место. Пришивать по предпоследнему ряду, чтобы голова 
не болталась. Можно сделать каждому китайчонку разное 
выражение лица, разный наклон и/или поворот головы.

Можно подкрасить румянами щечки.

Игольница готова.

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!

http://www.marinao.ru/
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