Собачка-малыш
Автор: Анна Канева
Условные обозначения:
сбн - столбик без накида
пр - прибавка
уб - убавка
вп - воздушная петля
(…)х6 - повторить
действие в скобках 6 раз
Материалы и инструменты:
Пряжа – Muskat (Drops design, 100% хлопок)
Для шарфика и шапочки - Нарцисс (ПНК им. Кирова, 100% хлопок).
Наполнитель - синтепух
Крючки - № 1,9 мм, №1,3 мм или подходящие для Вашей пряжи.
Ножницы, иголка для пришивания деталей.
Важно: при использовании другой пряжи результат, возможно, будет
отличаться.
Ухо (2 шт):
1) 6сбн в кольцо (6)
2) (пр)х6 (12)
3) (уб, 4сбн)х2 (10)
4) (уб, 3сбн)х2 (8)
5) провязать 4 сбн, сложить деталь пополам, провязать 2 половины
вместе 3 сбн.
Нить закрепить, спрятать.

Голова, туловище:
1) 6сбн в кольцо (6)
2) (пр)х6 (12)
3) сбн, (пр, сбн)х3, пр (18)
4) 2сбн, (пр, 2сбн)х3, пр (24)
5) далее провязываем 24сбн, ввязывая при этом ушки: 3сбн
провязываем вместе с ухом, 9сбн, 3сбн провязываем вместе с ухом,
9сбн (24)
6) 3сбн, (пр, 3сбн)х3, пр (30)
7-10) 30сбн (4 ряда)
11) 3сбн, (уб, 3сбн)х3, уб (24)
12) 2сбн, (уб, 2сбн)х3, уб (18)
13) сбн, (уб, сбн)х3, уб (12)
Заполнить деталь наполнителем
14) (уб)х6 (6)
15) (пр)х6 (12)
17) сбн, (пр, сбн)х3, пр (18)
18-21) 18сбн (4 ряда)
22) сбн, (уб, сбн)х3, уб (12)
Заполнить деталь наполнителем
23) (уб)х6 (6)
Отверстие закрыть, стянуть, нить вывести, отступив 2 круговых ряда
и вышить хвостик по ширине 2сбн, нить закрепить, спрятать.
Мордочка:
1) 6сбн в кольцо (6)
2) (пр)х6 (12)
Пришить мордочку к голове между 6 и 11 круговыми рядами.

Нижние лапы (2шт):
1) 6сбн в кольцо (6)
2) 6сбн
3) (пр, 2сбн)х2 (8)
4) 8сбн
Пришить лапки к туловищу
Верхние лапы (2шт):
1) 4сбн в кольцо (4)
2) (пр, сбн)х2 (6)
3-4) 6сбн (2 ряда)
Отверстие закрыть, стянуть. Пришить лапки к туловищу
Шарф:
1) набрать цепочку из 40 воздушных петель
2) провязать по кругу сбн, делая при этом прибавки из 3 сбн в
крайних петлях.
Вязание закончить, нить спрятать
Шапочка:
1) 6сбн в кольцо (6)
2) (сбн, пр)х3 (9)
3) (2сбн, пр)х3 (12)
4) (3сбн, пр)х3 (15)
5) (4сбн, пр)х3 (18)
6) 18сбн
Вязание закончить, оставить хвостик для пришивания шапочки к
голове.

Помпон:
Собрать пучок из нескольких нитей, сделать узел. Продеть в
основание шапочки таким образом, чтобы узелок остался внутри.
Снаружи обмотать пучок несколькими кругами, сформировав
метелку, нить закрепить спрятать. Обрезать излишки, распушить.
Оформление:
Глазки вышить 3-4 стежками, как показано на фотографии, выделить
белой нитью искорки.
Вышить носик и улыбку, как показано на фотографии или придать
любое другое выражение эмоций.

Посмотреть другие схемы >>>

