БЕЛОСНЕЖКА

Данный Мастер-класс является моей авторской работой и
предназначен только для личного использования. Полное или частичное
копирование, перевод на иностранные языки, а также
распространение, продажа и публикация в сети интернет – ЗАПРЕЩЕНЫ!

Если у вас возникнут трудности, всегда буду рада помочь и ответить
на ваши вопросы!
Связаться со мной можно:
Instagram https://www.instagram.com/hollydollydolls/?hl=r
VK https://vk.com/hollydollydolls
FB https://www.facebook.com/HollyDollyDolls/?modal=admin_todo_tour
Видео всего процесса можно посмотреть здесь
https://www.youtube.com/watch?v=3A0Jth4JwDk&t=1978s&ab_channe
l=HollyDollyDolls

Набить игрушки амигуруми и изделия, связанные крючком, очень
сложно. Независимо от того, насколько хорошо вы связали деталь,
способ заполнения будет иметь решающее значение для
определения окончательной формы. лучше начать с небольшого
количества наполнителя и придать форму, а не толкать большой
комок сразу. Я предпочитаю набивать свои изделия плотнее,
набиваю в ходе работы (если в описание не написано иное). Для
этого я использую палочки для еды и зубочистки.
Связанной по описанию куклой можно пользоваться по своему
усмотрению, в том числе продавать. При публикации изделия,
связанной по данному МК, а также при выкладывании в сеть
промежуточных вариантов, либо уже готовой связанной куклы
просьба указывать имя автора – Анна Власова, или ник Instagram
@HollyDollyDolls! В данном мастер-классе вы узнаете, как связать
тело и одежду для Белоснежки с пошаговыми фотографиями
процесса.

МАТЕРИАЛЫ:
- Пряжа «Filo di Scozia» (100% хлопок) № 8: Бежевого, черного, желтого,
красного, синего, голубого, белого цветов
- Крючок 1.0
- Наполнитель
- Игла для вышивания
- Ножницы
- белая ткань 25х27см (не обязательно)
- Белое кружево (27-30см)
- палочка для еды
- готовые глаза (или как у меня: цветной принтер, белый лист, клей,
прозрачный лак для ногтей). Можете вышить глаза, или приклеить
готовые или воспользоваться моим методом.
- нить для вышивания (черная, красная, белая)
СОКРАЩЕНИЯ
сбн – столбик без накида
ссн – столбик с накидом
вп– воздушная петля
пр– прибавка
уб– убавка
сс – соединительный столбик
ЗПП – за переднюю стенку петли
ЗЗП – за заднюю стенку петли
[……] x- повторить указанное количество раз

РУКИ
(бежевым)
1. 6сбн в КА
2. 6сбн
3. (1сбн, пр)*3 (9)
4 -6. 9 сбн (3 ряда)
7. 4ссн в 1 с одной вершиной, 8сбн (9)
8. Уб, 7сбн (8)
9. 8сбн
Набить слегка
10-15. 8сбн (6 рядов) набить слегка
16. 1сбн, уб, 2сбн ,2пр ,1сбн (9) -локоть
17. 9сбн
18. 1сбн, 3сбн в 1, 2сбн, 2уб, 1сбн (9 )
19-22. 9сбн (4 ряда) , набить локоть
23-25. 9сбн (3ряда)
Закрепить, обрезать и спрятать нить.
НОГИ
(бежевым)
1. 6сбн в ка
2. 6 пр (12)
3. (1сбн, пр)*6 (18)
4-6. 18сбн (3ряда)
7. 6сбн, 3 уб, 4сбн, уб (14)
8. 3сбн, 3уб, 5сбн (11)
9. 9сбн, уб (10)
10 – 17. 10сбн (8 рядов) набить

18. Уб, 2сбн, 2 пр, 2сбн, уб (колено)
19. 10сбн
20. 3сбн, 2уб, 2 сбн, 3сбн в 1 (10)
21. Пр, 9 сбн (11)
22. 11сбн, набить
23-24. 11сбн
25. 10сбн, пр
26-29. 12сбн (4 ряда)
30. 2сбн, сс. (не полный ряд).
Закрепить, обрезать и спрятать нить.
Вторую ногу вязать аналогично, но не обрывать нить.
соединяем ноги и продолжаем вязать ТЕЛО:
31. 4вп, 12 сбн по левой ноге, 4 сбн по вп, 12 сбн по правой ноге, 4 сбн
по вп (32) поставить маркер
32-35. 32 сбн (4 ряда) набить
36. 10 сбн, уб, 13 сбн, уб, 5 сбн (30)
37. 30 сбн
38. (3сбн, уб)*6 (24)
39. 9сбн, уб, 8 сбн, уб, 3 сбн (22), набить
40-41. 22 сбн
42. 7 сбн, пр, 12 сбн, пр, 1 сбн (24)
43-46. 24 сбн (3 ряда)
47. 16 сбн, поставить маркер
Далее присоединяем руки

48. 3сбн, 3сбн по руке и телу, 10сбн, 3сбн по р и т, 5сбн (18)
49. 3сбн, 3уб, 10сбн, 3уб, 5сбн (24)
50. (2сбн, уб)*6 (18)
55. (1, уб)*6 (12)
56. (2сбн, уб)*3 (9)
57. 9сбн

Нить не обрывать, продолжаем вязать ГОЛОВУ
1. (2сбн, пр)*3 (12)
2. (1сбн, пр)*6 (18)
3. (2сбн, пр) *6 (24)
4. (3сбн. пр) *6 (30)
5. (4сбн,пр) *6 (36)

6. (5сбн,пр) *6 (42)
7. (6сбн,пр) *6 (48)
Палочку для еды разломить на несколько частей ( 3шт* 4см, вставить в
шею. И плотно набить (я этого не сделала, поэтому нет фото, но это не
обходимо, что голова не
заваливалась)
8-17. 48сбн (10 рядов)
18. (6сбн,уб) *6 (42)
19. (5сбн,уб) *6 (36)
20. (4сбн,уб) *6 (30)
21. (3сбн,уб) *6 (24)
22. (2сбн,уб) *6 (18)
23. (1сбн,уб) *6 (12)
24. Уб до конца
Закрепить, обрезать и спрятать нить.
Парик
(черным)
1. 6сбн в КА
2. 6 пр (12)
3. (1сбн, пр) *6 (18)
4. (2сбн, пр) *6 (24)
5. (3сбн, пр) *6 (30)
6. (4сбн,пр) *6 (36)
7. (5сбн,пр) *6 (42)
8. (6сбн,пр) *6 (48) Если парик не одевается
на голову, то провяжите еще один ряд (7сбн, пр)*6
9-16. 48 сбн (8 рядов)

ЛОКОНЫ /ВОЛОСЫ
Вязать прямо на парике, присоединяя локоны с помощью сбн к основе.
(черным).
Длинные (16 шт)
45вп, со 2-й петлю от крючка 8пр, 35 сбн, сбн в основу (вязать в каждую
петлю основы парика)
Короткие (14 шт)
18вп, со 2-й петли от крючка 16 сбн, 1 сбн в основу, пропустить 1сбн на
основе парика (т.е. короткие пряди вяжем через 1сбн на основе
парика)
Длинные локоны – это перед парика. Убираем их назад и прикалываем
булавками. Пришиваем.

ПОВЯЗКА НА ВОЛОСЫ
(красным)
1. 50 вп, соединить в кольцо
2. 50 сбн
Бантик
1. 8вп, со 2-й петли от крючка 6сбн
2-3. 6сбн

обвязать вокруг сбн. Рабочей нитью обмотать несколько раз середину
бантика, завязать узел и пришить к повязке.
Повязать на голову.

ПЛАТЬЕ
Верх платья (синий)
1. 28 вп
2. начиная со 2-й петли от крючка 26сбн
Далее поворачиваем после каждого
ряда.
3-8. 26 сбн (6 рядов)
Закрепить, обрезать и спрятать нить.
Юбка платья
Присоединить желтую нить к низу топа
1. пр, 6 сбн, пр, 10 сбн, пр, 6 сбн, пр (30)
2. (4сбн, пр)*6 раз (36)
3. (6сбн, пр)*6 раз (42)
4. 42 сбн
5. (6сбн, пр)*6 раз (48)

6-8. 48 сбн (3 ряда)
9. (7сбн, пр)*6 раз (54)
10-12. 54сбн (3 ряда)
13. (8сбн, пр)*6 раз (60)
14-16. 60 сбн (3 ряда)
17. (9сбн, пр)*6 раз (66)
18-20. 66 сбн (3 ряда)
21. (10 сбн, пр)*6 раз (72)
21-23. 72 сбн (3 ряда)
24. (11 сбн, пр)*6 раз (78)
25-27. 78 сбн (3 ряда)
28. (12 сбн, пр)*6 раз (84)
29-31. 84 сбн (3 ряда)
32. (13 сбн, пр)*6 раз (90)
33-35. 90 сбн (3 ряда)
Рукава
Правый
1. присоединить голубую нить в 4-ю петлю от правого края верха платья.
9 вп, присоединяем в 9-ю петлю от правого края верха платья. Вяжем 5
сбн по платью и 1 сбн в петлю, с которой начинали вп.
2. 15 пр (30) (вяжем по внутренней стороне цепочки)
3-7. 30 сбн (5рядов)
8. 15 уб (15)
9. (3сбн, уб) *3 (12) сменить нить на желтую
10-11. 12 сбн
Закрепить, обрезать и спрятать нить.

Левый
1. присоединить голубую нить в 9 петлю от левого края верха платья. 9 вп,
присоединяем в 4 петлю от правого края верха платья. Вяжем 5 сбн по
платью и 1 сбн в петлю, с которой начинали вп.
2. 15 пр (30) (вяжем по внутренней стороне цепочки)
3-7. 30 сбн (5рядов)
8. 15 уб (15)
9. (3сбн, уб) *2, уб сменить нить на желтую, 3сбн (12)
10-11. 12 сбн
Закрепить, обрезать и спрятать нить.
Вышить красной нитью узоры на рукавах

Ворот
Присоединить белую нить к 3 петле от левого рукава.
1. 3сбн, 1 сбн в петлю, где соединяется
платье и рукав, 9 сбн по рукаву, 1 сбн в
соединение, 3 сбн, пр, соединить с другой
частью верха платья с помощью 1 вп, пр, 3
сбн, 1 сбн в соединение, 9 по рукаву, 1 сбн в
соединение, 3 сбн (37)
2. уб, 33сбн, уб (35)
3. 35 сбн
4. уб, 31сбн, уб (33)
5. 33 сбн
6. уб, 29сбн, уб (31)
7. 31сбн
8. уб, 27сбн, уб (35)
Закрепить, обрезать и спрятать нить.

Нижняя юбка
Вырежете прямоугольник из белой ткани, длинной равной длине подола
платья.
У меня 25х27см
Пришить кружево по нижней части юбки
Сшить боковые стороны.
Швом «вперед иголку» сметать верхнюю часть юбки и стянуть до
размера верхней части юбки платья.
Пришить к платью.
Можно пришить только кружево к подолу платья.
В местах соединения юбки с топом, рукавов с
манжетами, ворота с платье прошить простые швы,
чтобы сгладить переход цвета.
Вышить красной нитью узоры на рукавах
ТУФЛИ
1. 6сбн в КА
2. 6 пр (12)
3. (1, пр)*6 (18)
4. (2, пр) *6 (24)

5. ззп 24
6-8. 24сбн (3 ряда)
9. 9, 3уб, 9
Закрепить, обрезать и спрятать нить.
Бантик на туфли
1. 7 вп
2. со второй петли от крючка 5 сбн.
Обмотать и стянуть в середине ниткой того же
цвета и пришить к туфлям
ГЛАЗА
распечатать на цветном принтере глаза нужного вам размера
(шаблон справа), вырезать и приклеить к лицу
с помощью клея (я использовала обычный клей
карандаш, но лучше взять клей более крепкий.
Сверху покрыть глаза прозрачным лаком для ногтей.
Вышить нос. Несколько стежков шириной в 1сбн по центру лица.
Вышить, брови и губы. (см видео).

Одеть платье, туфли. Можно нанести румяна на щеки.

ПОЗДРАВЛЯЮ! ВАША БЕЛОСНЕЖКА ГОТОВА!
Если у вас возникли вопросы или вы заметили ошибку вы можете
связаться со мной пройдя по ссылкам в начале описания.
Для помощи и поддержки моей компании Вы можете пожертвовать
любую сумму на мой PayPal или приобрести другие МК
Anna.vlasova@outlook.it

