Для данного мастер класса вам потребуется:
 крючок №2мм,
 пряжа Yarn Art Jeans: голубого, желтого, белого и коричневого цвета .
 нитки в тон (типа ирис) для пришивания деталей
 холофайбер для наполнения игрушки
 циганская игла для пришивания деталей
 глазки пластмасовые 10мм-12мм
При использовании указанных материалов рост готовой игрушки
составляет примерно 8-10 см. Мастер-класс не содержит уроков
вязания, необходим минимальный навык работы крючком.

Сокращения:
 КА - Кольцо Амигуруму
 ВП- Воздушная петля
 СБН- Столбик без накида
 ССН – Столбик с одним накидом
 ПР – Прибавка (провязать 2 сбн в одну петлю)
 УБ – Убавка (провязать вместе 2сбн за передние стенки)
 СС – Соеденительный столбик
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Голова: (Голубая пряжа)
6сбн в КА – 6сбн
6 прибавок – 12сбн
(1сбн,пр)х 6 раз- 18сбн
(2сбн,пр)х 6раз- 24сбн
(3сбн,пр)х 6раз- 30сбн
(4сбн,пр)х 6раз- 36сбн
(5сбн,пр)х 6раз- 42сбн
8-15 ряд. -42 сбн (8 рядов ) в 11ом ряду меняем нить на белую
(5сбн, уб)х 6раз – 36сбн
(4сбн, уб)х 6раз – 30сбн
(3сбн, уб)х 6раз – 24сбн
(2сбн, уб)х 6раз – 18сбн

Тело:(Голубая пряжа)
1. 6 сбн в КА- сбн
2. 6прибавок-12сбн
3. (1сбн,пр)х6 раз – 18сбн
4. (2сбн,пр)х6 раз – 24сбн
5. (3сбн,пр)х6 раз – 30сбн
6. -7 ряды – 30 сбн (2ряда)
8. (3сбн,уб)х6 раз -24сбн
9. 24 сбн
10. (2сбн,уб)х6 раз -18сбн
11.-12. 18 сбн (2ряда)

Крылья:(Голубая пряжа) 2шт
Набираем цепочку из 7вп., в третью от крючка прибавка,4сбн, 3сбн в одну петлю, 6сбн

Лапки:(желтая пряжа) 2шт

Набираем цепочку из 5вп., во вторую от крючка,3сбн, 5сбн в одну петлю, 2сбн,
прибавка.

Шапка:(коричневая пряжа)
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6сбн в КА – 6сбн
6 прибавок – 12сбн
(1сбн,пр)х 6 раз- 18сбн
(2сбн,пр)х 6раз- 24сбн
(3сбн,пр)х 6раз- 30сбн
(4сбн,пр)х 6раз- 36сбн
(5сбн,пр)х 6раз- 42сбн
– 10. 42 сбн (3ряда)
Далее вывязываем ушки шапки поворотными рядами:
6сбн, вп, поворачиваем
6сбн, вп, поворачиваем
Уб, 2сбн, уб, вп, поворачиваем
4 сбн, вп, поворачиваем
2 уб., вп., поворачиваем
Уб, далее обвязываем один край ушка,
и продолжаем 15сс по шапке и повторяем
6сбн, вп, поворачиваем
6сбн, вп, поворачиваем
Уб, 2сбн, уб, вп, поворачиваем
4 сбн, вп, поворачиваем
2 уб., вп., поворачиваем далее 15 сс по шапке

Наушники для шапки:(коричневая пряжа)
1. 6сбн в КА – 6сбн
2. 6 прибавок – 12сбн

Очки: (желтая пряжа)
1. Набираем цепочку из 16 вп., СС в первую петлю, далее 18 вп., в 4ю петлю от
начала СС, 3 сбн, (переносица), обвязываем оправу очков 20 сбн,
3сбн(переносица с другой стороны), обвязываем оправу 20 сбн., СС.

Пузико: (белая пряжа)
Набираем цепочку из 6 вп., со второй от крючка 4сбн., 3сбн в одну петлю, 3сбн.,
прибавка, СС.

Клюв: (желтая пряжа)
Набираем цепочку из 10 вп., замыкаем в круг в первую вп., провязываем по кругу
10 ССН., СС.
Собираем игрушку, пришиваем все детали, приклеиваем глазки.

