Монстряшка

Автор: Александра Цветкова (@sasha_knitter)

Описание является авторским и предназначено для общего свободного пользования. Любое
копирование, а также распространение приветствуется.
При размещении в сети Интернет данного мастер-класса, фото изделий, изготовленных
по моим описаниям, упоминайте, пожалуйста, автора с активной ссылкой на мой профиль
в Инстаграм - @sasha_knitter
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СПИСОК МАТЕРИАЛОВ:

- пряжа Alize Classic розовая;
- швейная нить черного цвета для оформления;
- кусочек белой хлопковой нити для оформления;
- стеклянные глазки 2см;
- крючок 1,3;
- ножницы;
- игла;
- кусочек фетра белого цвета;
- холлофайбер (наполнитель).
- клей Момент-гель;
- маркеры 2 шт;
- кусочек контрастной нити;
- отрезок колючей части липучки (для придания лохматости)
- клей ПВА ( для закрепления узелков – по желанию).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КА – кольцо амигуруми
ВП – воздушная петля
СБН – столбик без накида
Уб. – 2 столбика вместе
Пр. – 2 столбика в 1 петлю
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ГОЛОВА-ТЕЛО (вяжем изнанкой
наружу):
Вяжем по спирали
1. 6 вп в КА;
2. (1сбн, пр)*3раза (9);
3. 9сбн;
4. (1сбн, уб)*3раза (6);
5. 6сбн;
6. Пр*6раз (12) (Рис.1);
7. (1сбн, пр)*6раз (18);
8. (2сбн, пр)-6раз (24);
9. (3сбн, пр)-6раз (30);
10. (4сбн, пр)-6раз (36);
11. – 12. 36сбн (Рис.2);
13. (17сбн, пр)*2раза (38);
14. (18сбн, пр)*2раза (40);
15. Свяжем ручку: 17сбн, 4вп,
пропустить 4сбн, 1сбн, развернуть
(Рис.3)

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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Захватывая одну стенку воздушной петли
вяжем 4 сбн, 4сбн в пропущенные 4сбн
(Рис. 4-7).

Рисунок 4

Рисунок 6

Рисунок 5
Рисунок 7
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Продолжаем вязать ручку по
спирали:
1) (Пр, 3сбн)*2раза (10);
2) (Пр, 4сбн)*3раза (12);
3) (Уб, 2сбн)*3раза (9);
4) Уб*4раза, 1сбн (5).
Стянуть отверстие, закрепить и обрезать
нить. (Рис. 8)

Рисунок 8

Присоединив нить, 1вп (это будет первый
сбн), продолжаем 15ый ряд,
переходящий в 16ый:
14сбн, 4 вп, пропустить 4 сбн, 1сбн (Рис. 9)

Рисунок 9
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Вяжем вторую ручку также как и первую:

Рисунок 10

Захватывая одну стенку воздушной петли
вяжем 4 сбн, 4сбн в пропущенные 4сбн.
Продолжаем вязать ручку по
спирали:
5) (Пр, 3сбн)*2раза (10);
6) (Пр, 4сбн)*3раза (12);
7) (Уб, 2сбн)*3раза (9);
8) Уб*4раза, 1сбн (5).
Стянуть отверстие, закрепить и обрезать
нить. (Рис. 10,11)

Рисунок 11

Присоединяем нить в
следующую петлю от
ручки:
1) 1вп (это будет первый
сбн), 15сбн, уб, 18сбн,
уб, 2сбн (38);
Смещаем контрастную
нить на 2 петли вперед
(Рис.12);
2) 38сбн;
3) 16сбн, пр, 18сбн, пр,
2сбн (40);
4) 17сбн, пр, 19сбн, пр,
2сбн (42);
5) – 8) 42сбн;

Рисунок 12
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Вешаем маркер на 9ый и на 30ый сбн от
начала ряда (Это будет середина
монстряхи) (Рис.13).

Рисунок 13

Формируем дно:
1) 12сбн, вп, развернуть
2) – 5) 5сбн, вп, развернуть;
6) 5сбн, вп (Рис.14);

Рисунок 14

Обвязываем бок донышка – 4сбн, 1сбн в
угол (Рис.15)

Рисунок 15
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Вяжем первую ножку (вяжется как обычно
– лицом наружу):
1) 4уб, 8сбн, 2 петли не довязываем до
маркера (Рис. 16);
2) 1сбн в первый сбн обвязки нашего
донышка (Рис. 17) – можно
переместить контрастную нить на
эту петлю (Рис. 18), 16сбн;
3) 17сбн;
4) 4сбн, 3 пр, 10сбн;
5) За заднюю стенку – 2сбн, 5уб, 2сбн,
3уб;
6) За обе стенки – 6уб.

Рисунок 16

Стянуть отверстие и вытянуть нить около
антенки (для подтягивания донышка
ступни)

Рисунок 17

Рисунок 18
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Набить ножку и часть тельца (Рис. 19).

Рисунок 19

Вторя ножка:
1) Отступить от маркера 2 сбн, в третий
сбн присоединяем нить (Рис.20) , вп
(это будет первый сбн), 7сбн, 4 уб, 1сбн
в угол донышка, 4 сбн обвязка бока
дна
2) – 3) 17сбн;
4) 10сбн, 3 пр, 4сбн;
5) За заднюю стенку 3уб, 2сбн, 5уб, 2сбн;
6) За обе петли 6уб;
Стянуть отверстие, вытянуть нить около
антенки.
Хорошо набить и зашить отверстие.
Рисунок 20
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Делаем утяжки для глазок (Рис. 21)
Подтянуть ножки и обрезать ниточки.

Рисунок 21

Колючей частью липучки мохнатим нашу
Монстряшку. (Рис. 22)

Рисунок 22

Выстригаем шерсть в районе крепления
глазок. (Рис. 23)

Рисунок 23
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Приклеиваем глазки. И придаем им
выразительность с помощью белой нити.
Вышиваем реснички. (Рис. 24)

Сделать дополнительно утяжку между
глазок.

Рисунок 24

Вырезаем из белого фетра рот. (Рис. 25)
Выстрич также место на монстряхе на месте
крепления ротика.

Рисунок 25

Клеем момент-гель приклеить черную швейную нить на фетр, сформировав клыки.
Причесываем, подравниваем шерсть и декорируем по желанию.

Монстряшка ГОТОВА!
При размещении Монстрика в сети Интернет, не забудьте упомянуть автора с активной
ссылкой в Инстаграм - @sasha_knitter
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