Мастер-класс

ЛЕНИВЧИК
от Марины Буланкиной

Материалы и инструменты
●

●

●

Получился очень странный зверь- ленивец,
тактильно приятный. Принимает любые позы.
Рост 45 см.
При размещении информации на других сайтах
ссылка на автора и сайт www.marinao.ru
обязательна.
Если, в процессе работы, у Вас возникнут
вопросы, пишите, обязательно отвечу. На сайте
есть форма обратной связи.
Приятного творчества!.

пряжа для шкурки (Лебяжий пух, у меня ушло почти 2
мотка);
пряжа бежевая для мордочки, ступней, ладошек (хлопок
YarnArt, в 50 г 170 м, (уйдет меньше мотка);
пряжа коричневая для носа и век (хлопок YarnArt, в 50 г
170 м;

●

пряжа розовая для рта (хлопок YarnArt, в 50 г 170 м;

●

спицы № 2,5;

●

крючок № 1,75;

●

наполнитель;

●

проволока для когтей;

●

проволока или другой плотный материал для шеи;

●

●

глаза (можно купить готовые или изготовить
самостоятельно);
клей любой бесцветный, например, гель «Момент».

Условные обозначения
Для вязания спицами
ИП — изнаночная петля
ПР — прибавка (сделать дополнительную петлю из
предыдущего ряда)
УБ — убавка (провязать 2 петли вместе)
* — повторить комбинацию в скобках указанное
число раз

Для вязания крючком
СТ — столбик
ССН — столбик с накидом
ПР — прибавка (провязать 2 столбика в одну
петлю)
УБ — убавка (провязать 2 столбика предыдущего
ряда вместе)
* — повторить комбинацию в скобках указанное
число раз.

Голова
Начинайте вязать розовой нитью.
1-й ряд: 6 петель в кольцо амигуруми;
2-й ряд: ПР (12);
3-й ряд: 1 СТ, ПР (18);
4-й ряд: 2 СТ, ПП (24);
5-й ряд: 3 СТ, ПР (30);
Поменяйте нить на бежевую.

6-й ряд: 4 СТ, ПР (36);
7-9й ряд: 36 СТ (36);
10-й ряд: 6 ПР, (5 СТ, ПР)*5 (47);
11-й ряд: (СТ, ПР)*6, (6 СТ, ПР)*5 (58);
12-й ряд: (2 СТ, ПР)*6, (7 СТ, ПР)*5 (69);
13-й ряд: 24 СТ, ПР, (8 СТ, ПР)*5 (74);
14-й ряд: 24 СТ, ПР, (9 СТ, ПР)*5 (79);
15-й ряд: 5 СТ, УБ, 10 СТ, УБ, 60 СТ (77);
16-й ряд: 4 СТ, УБ, 10 СТ, УБ, 59 СТ (75);
17-й ряд: 3 СТ, УБ, 10 СТ, УБ, 58 СТ (73);
18-й ряд: 2 СТ, УБ, 10 СТ, УБ, 57 СТ (71);
19-й ряд: СТ, УБ, 10 СТ, УБ, 56 СТ (69);
20-й ряд: УБ, 10 СТ, УБ, 55 СТ (67);

Далее, в каждом лицевом ряду делайте убавки.47-й ряд: 6
ИП, УБ (70);

21-й ряд: 13 ПР, 55 СТ (80);

51-й ряд: 4 ИП, УБ (50);

22-23-й ряд: 80СТ (80);

53-й ряд: 3 ИП, УБ (40);

Поменяйте нить на Лебяжий пух и дальше вяжите
спицами.

55-й ряд: 2 ИП, УБ (30);

24-й ряд: из петель предыдущего ряда наберите 80
петель;
25-46-й ряд: поверните вязание и продолжайте вязать
изнаночной вязкой (80);

49-й ряд: 5 ИП, УБ (60);

57-й ряд: ИП, УБ (20);
59-й ряд: УБ (10);
61-й ряд: УБ (5);
Закройте оставшиеся петли

Тело
Свяжите на спицах шкурку изнаночными петлями.
1-й ряд: наберите 10 петель;
2-й ряд: и все изнаночные ряды вязать без изменений;
3-й ряд: ПР (20);
5-й ряд: ИП, ПР (30);
7-й ряд: 21 ИП, ПР (40);
9-й ряд: 3 ИП, ПР (50);
11-й ряд: 4 ИП, ПР (60);
13-й ряд: 5 ИП, ПР (70);
15-й ряд: 6 ИП, ПР (80);
17-й ряд: 7 ИП, ПР (90);
19-й ряд: 8 ИП, ПР (100);
20-40-й ряд: 100 ИП (100);
41-й ряд: 9 ИП, ПР (110);
43-й ряд: 10 ИП, ПР (120);
44-58-й ряд: 120 ИП (120);
59-й ряд: 10 ИП, УБ (110);
61-й ряд: 9 ИП, УБ (100);
63-й ряд: 8 ИП, УБ (90);
65-й ряд: 7 ИП, УБ (80);
67-й ряд: 6 ИП, УБ (70);

69-й ряд: 5 ИП, УБ (60);
71-й ряд: 4 ИП, УБ (50);
73-й ряд: 3 ИП, УБ (40);
75-й ряд: 2 ИП, УБ (30);
77-й ряд: ИП, УБ (20);
79-й ряд: УБ (10);
81-й ряд: УБ (5);
Оставшиеся петли закройте

Руки и ноги
Для рук наберите 20 петель и свяжите 60 рядов изнаночной вязкой. Заройте
петли.
Для ног наберите 30 петель и свяжите 50 рядов изнаночной вязкой. Закройте
петли. Оставьте нить достаточной длины, для сшивания деталей по боковому шву
и пришивания рук и ног к туловищу.

Когти - 8 шт.
1-й ряд: 6 петель в кольцо амигуруми
2-й ряд: 1 СТ, ПР (9);
4-й ряд: 2 СТ, ПР (12);
5-19-й ряд: 12 СТ (12);
Закройте. Когда свяжете второй коготь, нить не обрезайте. Каждый второй коготок
привязывайте к первому. Для этого сложите их вместе и провязывайте 4 СТ вводя
крючок одновременно в оба края. Получится 4 пары двойных когтей. Скрутите
проволоку и вставьте к когти, заполните пустоты наполнителем и зашейте край.
Немного загните когти, так они будут выглядеть аккуратнее.

Соединение деталей
Сшейте заготовки для рук и ног в трубочки и слегка набейте наполнителем..
Пришейте к рукам и ногам когти. Верхние срезы рук и ног не зашивайте.
Сшейте тело по боковому шву, оставив отверстие на шее, для набивки и вставки
каркаса. Набейте наполнителем не очень плотно.
Пришейте руки и ноги, с учетом изгиба когтей.
Сшейте голову по боковому шву, оставив отверстие на шее. Заполните голову
наполнителем, достаточно плотно, чтобы голова держала форму.

Веки и нос
Веки
1-й ряд: коричневой
нитью вяжите 25
воздушных петель;
2-й ряд: 2 воздушных
петли для подъема, 3 СТ,
9 СНН, 3 СТ в 1 петлю, 9
СНН, 3 СТ.

Нос
1-й ряд: 6 петель в кольцо амигуруми;
2-й ряд: ПР (12);
3-й ряд: 1 СТ, ПР (18);
4-й ряд: 2 СТ, ПР (24).
Заложите 2 складочки внутрь. Это будут ноздри.
Наложите нос на переносицу- выпуклость, низ
пришейте, слегка набейте нос и пришейте его до
конца. По краю переносицы можно сделать
небольшую утяжку, вводя иглу в крыло носа справа и
слева.

Сборка игрушки
Вдавите ротик внутрь головы. Сделайте утяжку. Иглу с нитью введите в середину
ротика. Выводите ее в темя и, через ряд, верните обратно. Затяните таким
образом, чтобы получилась пасть. Завяжите нить и спрячьте кончики, протянув их
внутрь головы.
Приклейте (или пришейте) глаза, смазывая клеем только самую серединку глаза.
Закрепите булавками веки, подворачивая их под край глаза. Выражение мордочки
зависит от того, как разместите уголки век. Пришивайте веки, закрепляя их только
по кромке. Это позволит сделать ресницы и частично прикрыть глаза, чтобы
игрушка не получилось излишне лупоглазой. На край века, как бахрому,
закрепите коричневые нити. Подстригите реснички. Для того, чтобы ресницы не
развязывались, капните немного клея на каждый узелок.
В качестве каркаса для шеи я применила изолон, свернув его в трубочку и обмотав ниткой. Можно использовать
любой плотный материал, который не позволит голове безвольно болтаться. Вставьте каркас в шею, добавьте,
при необходимости, наполнитель. Пришейте голову к туловищу.
Игрушка готова и может радовать не только детей.
Этот мастер-класс опубликован на моем сайте www.marinao.ru
Там Вы найдете более подробную информацию. На сайте больше фотографий процесса в хорошем
разрешении.

