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При вязании из указанных материалов длина 20 см. 
Видеоформат мастер-класса:

https://youtu.be/WAGPYxu5-uM
При публикации фотографий своих изделий сделанных 
на основе этого описания, пожалуйста, указывайте 
автора: https://www.instagram.com/_funny_toy_/

Инструменты и материалы
Пряжа Yarn Art Jeans (86,73, 72)

Цветная пряжа (для яйца)
Крючок № 2
Холлофайбер
Игла для пришивания
Декоративная пуговица

Условные обозначения
КА – кольцо амигуруми
Сбн – столбик без накида
Псн – полустолбик с накидом
Пр – прибавление
Уб – убавление
Сс – соединительный столбик

https://youtu.be/WAGPYxu5-uM
https://www.instagram.com/_funny_toy_/
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Колпак с ушками

1ряд  сиреневый цвет  5петель в КА
2ряд  5сбн
3ряд  5пр   (10)
4-6ряд  (3р)   10сбн   (10)
7ряд  (1сбн, 1пр)х5   (15)
8-10ряд  (3р)   15сбн   (15)
11ряд  (2сбн, 1пр)х5    (20)
12ряд желтые полоски (2пет. сирень, 2пет. желтые) по кругу (20)
13-14ряд  (2р)   20сбн   (20)
15ряд  (3сбн, 1пр)х5   (25)
16-18ряд  (3р)   25сбн   (25)
19ряд  (4сбн, 1пр)х5   (30)
20ряд желтые полоски (3пет. сирень, 3пет. желтые) по кругу (30)
21-22ряд  (2р) 30сбн   (30)
23ряд  (5сбн, 1пр)х5   (35)
24-26ряд  (3р)   35сбн   (35)
27ряд  (6сбн, 1пр)х5   (40)
28ряд желтые полоски (4пет. сирень, 4пет. желтые) по кругу (40)
29-30ряд   (2р)   40сбн   (40)
31ряд  (7сбн, 1пр)х5   (45) 
32-34ряд  (3р)   45сбн   (45)
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продолжение

35 ряд (8сбн 1пр)х5 (50)

36ряд желтые полоски (5пет. сирень, 5пет. желтые) по кругу (50)
37-38ряд  (2р)   50сбн   (50)
39 ряд (9сбн 1пр)х5 (55) 

40ряд    55сбн   (55)
41 ряд (10сбн 1пр)х5 (60) 

42ряд желтые полоски (6пет. сирень, 6пет. желтые) по кругу (60)
43 ряд (11сбн 1пр)х5 (65) 

44ряд  ввязываем ушки  22сбн, 7сбн (ушко), 18сбн,
7сбн (ушко), 11сбн    (65)
45 ряд за переднюю стенку петли  (12сбн 1пр)х5 (70) 

46 ряд за переднюю стенку петли  (13сбн 1пр)х5 (75) 

47 ряд (14сбн 1пр)х5 (80) 

48ряд желтые полоски (8пет. сирень, 8пет. желтые) по кругу (80)
49 ряд (15сбн 1пр)х5 (85) 

50ряд    85псн   (85)

На кончик колпака пришиваем яйцо

Пришиваем декоративную пуговицу
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Ушки
1ряд  6 петель в КА
2ряд 1прх6   (12)

3-4ряд  (2р)   12сбн   (12)
5ряд  (2сбн, 1пр)х4 (16)

6-13ряд  (8р)   16сбн   (16)
14ряд   1уб, 6сбн, 1уб, 6сбн   (14)
15ряд   14 сбн   (14)

Яйцо пасхальное
1 ряд   петель в КА
2 ряд   1прх6   (12)
3 ряд   (1сбн, 1пр)х6   (18)
4 ряд   (2сбн, 1пр)х6   (24)
5-9 ряд   (5р)   24сбн   (24)
10 ряд   (1уб, 2сбн)х6   (18)
11 ряд   18сбн   (18)
12 ряд   (1уб, 1сбн)х6   (12)
13 ряд   12сбн   (12)
14 ряд   1убх6   (6)   стянуть

Надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился и был 
понятен.
Спасибо за уважение и понимание!


