Шустрики
Мастер-класс Марины Чучкаловой
Всем доброго времени суток! Рада, что вы ко мне заглянули!!!
Сегодня я хочу представить вам своих новых друзей. Знакомьтесь, это Шустрики!!!

Рост 13 см.
Имя им дано такое, потому что они шустро вяжутся)))) А еще очень просто и весело!
Давайте, я вам расскажу и покажу и вы сами все поймете.
Нам понадобится:
Пряжа разных цветов. На ваше усмотрение. Лучше, если она будет примерно одинаковой толщины. Для
шарфика понадобится более тонкая пряжа.
Наполнитель
Крючок
Бусины для глаз
Трубочка от сока
Игла с большим ушком

Условные обозначения:
п. - петля
в.п. – воздушная петля
сбн - столбик без накида
сс – соединительный столбик
пр. – прибавка
уб – убавка
Голова:
Вяжется как обычный шарик
1) 6 сбн в кольцо амигуруми
2) 6 пр (12)
3) 1 сбн, пр - 6 раз (18)
4) 2 сбн, пр - 6 раз (24)
5) 3 сбн, пр - 6 раз (30)
6) 4 сбн, пр - 6 раз (36)
7) 5 сбн, пр - 6 раз (42)
8-14) (7 рядов) без изменений (42)
15) 5 сбн, уб - 6 раз (36)
16) 4 сбн, уб - 6 раз (30)
17) 3 сбн, уб - 6 раз (24)
Набить деталь наполнителем
18) 2 сбн, уб - 6 раз (18)
19) 1 сбн, уб - 6 раз (12)
20) 6 уб (6)
Стянуть петли

Туловище
Вяжем снизу вверх, т.е. берем сначала пряжу для штанишек
1) 6 сбн в кольцо амигуруми
2) 6 пр (12)
3) 1 сбн, пр - 5 раз, 2 сбн (17)

4-6) без изменений
Меняем нить на другой цвет (цвет рубашки)
7-9) без изменений
10) 1 сбн, уб. - 5 раз, 2 сбн (12)
Набиваем деталь наполнителем. Не очень сильно.
11) 6 уб. (6)
Оставшееся отверстие не закрываем. Оставляем нить для пришивания туловища к голове.

Ботиночки
Состоят из двух деталей: сам ботинок и подошва.
Ботинок:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми
2) 6 пр (12)
3-4) без изменений
Завершаем сс, нить обрезаем, прячем внутрь.
Подошва:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми
2) 6 пр, сс (12)
Оставляем нить для пришивания.
Сборка ботиночек
Из наших ботинок торчат худенькие ножки. Чтобы эти ножки присоединить к ботинкам, берем трубочку от
сока, отрезаем от нее два маленьких кусочка.
Нить цвета штанишек протягиваем через центр ботинка. Привязываем конец нити к кусочку трубочки, так
мы зафиксируем нашу нить.
Из ниточки, которая торчит из ботинка, вяжем цепочку из 8 в.п. Это наша ножка. Оставляем нитку для
пришивания.

Теперь пришиваем подошву к ботинку. Не забываем набить ботиночек наполнителем.
После того, как подошва пришита, этой же нитью вышиваем шнурочки.

Ручки:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми
2) 6 пр (12)
3) без изменений
4) 6 уб, сс
Оставшиеся петли стягиваем, нить обрезаем и прячем внутрь.
Теперь берем нить цвета рубашки и ее конец прячем внутрь ручки. Цепляем нить и протягиваем через две
петли (см. фото ниже) Вяжем цепочку из 10 в.п.

Ушки:
Конец нити прячем внутрь головы. Находим наиболее выгодное место для ушка, цепляем петельку и
вяжем в нее: в.п., 4 сбн, сс. Нить обрезаем и ее конец также прячем внутрь.
Глазки:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми
2) 6 пр (12)
3) 1 сбн, пр, 1 сбн, сс
Оставить нить для пришивания

Сборка:
Пришиваем голову к туловищу. Я сделала три круга, пока пришивала.
Пришиваем ножки, ручки и глазки.
Сейчас самое интересное. Вышиваем волосы на голове, как лучики у солнышка. Вышиваем ротик и глазки
черной нитью. Пришиваем глазки-бусины.

Шарфик!!!
Для него нам понадобится более тонкая пряжа.
Набираем цепочку из 100 в.п. Цепочка должна завиваться в спиральку.

Шарф должен стать изюминкой, красивым дополнением. Тут нужно угадать с цветом)))
Повязываем шарф, смотрим и любуемся))))
Наш Шустрик готов!!!

Источник: http://kumutushka.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html

