
Журнал для рукодельниц

В этом выпуске: панда в технике «живопись 
шерстью»

детская аппликация крючком

махровая лилия из фоамирана

узор «азиатский колосок» спицами

эффектные серьги к летнему образу

5 ошибок при вязании игрушек

сувенир из бисера «эскимо в 
шоколаде» 

делаем красивые глазки для
вязаной игрушки

вяжем крючком жабо



Журнал для рукодельниц

Изобретать самому прекрасно, 
но то, что найдено другими, 

знать и ценить — меньше ли, чем создавать.

И. Гёте

Предыдущие выпуски 
журнала, кликайте на 

обложку, чтобы прочитать

https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-1.html
https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-1.html
https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-2.html
https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-2.html
https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-3.html
https://easycrochet.ru/zhurnal/sekrety-handmade-3.html
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Страничка журнала Вконтакте
https://vk.com/handmadesecrets

Дорогие читательницы!

Приветствую вас на страницах летнего 4 выпуска журнала

«Секреты HandMade».

Лето - это пора отпусков, активный дачный сезон, но несмотря

на это, вы находите время, чтобы читать наш журнал и заниматься

рукоделием. Это замечательно!

В этом номере мы как всегда приготовили для вас интересные

мастер-классы.

Я желаю вам провести лето с пользой для себя и своего здоровья,

больше отдыхайте, проводите время на природе и вспоминайте про

рукоделие, например, когда идет дождь, ведь занятия рукоделием

тоже благотворно влияют на наше здоровье и настроение)

Приятного просмотра и обучения. Вдохновляйтесь и творите с

удовольствием!

Очень будем рады узнать, какие-мастер-классы Вам

понравились, что нового вы узнали, чему научились. Пишите

мастерам или в паблике журнала.

С уважением,  

редактор журнала

Дина Беляева

СекретыHandMade №4/2016

https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
https://vk.com/handmadesecrets
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Узор спицами «азиатский колосок» 

Мастер-класс Елены Ивановой 8

Мордочка панды в технике «Живопись шерстью»

Фото-обзор Светланы Манцовой 12

Серьги «Пробуждение»

Мастер-класс Анжелики Сусоенковой 16

Сувенир из бисера «Эскимо в шоколаде»

Мастер-класс Марины Константиновой    20
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СОДЕРЖАНИЕ:



Аппликация «Машинка» крючком

Мастер-класс Дины Беляевой 24

Вяжем крючком украшение жабо

Мастер-класс Елены Кирпичниковой 29

Красивые глазки с ресничками для вязаной игрушки

Мастер-класс Маруси Геращенко 32

Пять самых распространённых

ошибок при вязании игрушек

Автор Маруся Геращенко 34

Махровая лилия Magic Star из фоамирана

Мастер-класс  Алены Соколовой 36
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СОДЕРЖАНИЕ:
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ДИНА БЕЛЯЕВА

Редактор  

и основатель журнала

дизайн и верстка

@dina_belayeva

Творческая команда 4 выпуска
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ГЕРАЩЕНКО
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АЛЕНА

СОКОЛОВА
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ЕЛЕНА
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СУСОЕНКОВА

Автор
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Автор
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Автор

marina_konstantinova_1965@mail.ru

Творческая команда 4 выпуска
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Вязание крючком и спицами, вышивка крестом и гладью, шитье ручное и машинное – это неполный

список моих увлечений. Основные виды творчества на данный момент – вязание крючком и спицами.

Кроме этого, я увлекаюсь веб-программированием, в частности, созданием сайтов на Wordpress.

Рукоделие и программирование - это два вида творчества, которые прочно вошли в мою жизнь.

Присоединяйтесь, будем учиться и творить вместе! Если Вам природой дана способность творить - значит

это кому-то нужно!

Рада общению с творческими людьми и единомышленниками.

Моя «Творческая мастерская» http://vk.com/kruchok_toys .

Канал на Ютуб: http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg.

Познакомиться с моим творчеством можно также в профиле Вконтакте http://vk.com/elena_ivanova_1

или Инстаграм https://www.instagram.com/alena_pauchok.

Мастер-класс 
Елены Ивановой
(Алена Паучок)

http://vk.com/kruchok_toys
http://www.youtube.com/channel/UCmsoLFOVxV6oVQYJWz_9hEg
http://vk.com/elena_ivanova_1
https://www.instagram.com/alena_pauchok
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Узор спицами «азиатский колосок»МАСТЕР-КЛАСС

Лето нас мало радует теплой солнечной погодой. Поэтому актуальным остается вязание теплых

вещей. Поделюсь с Вами парочкой идей, как сделать их необычными.

Уверена, что Вы много раз видели фото работ, выполненные с применением узора “азиатский

колосок” спицами. Очень эффектные и необычные вещи, правда? По внешнему виду узор напоминает

косу, однако техника вязания существенно отличается. Ниже примеры из Интернета, слева работы

Аллы Коваль.

Обычно колосок состоит из 14 рядов:

4 ряда лицевой глади (1 ряд: лицевые петли, 2 

ряд: изнаночные петли, 3-4 ряды: аналогично 1 

и 2);

объемный ряд “зернышек” по лицевой 

стороне;

4 ряда лицевой глади (6 ряд: изнаночные петли, 

7 ряд: лицевые петли, 8-9 ряды: аналогично 7 и 

8);

объемный ряд “зернышек” по изнаночной 

стороне;

снова 4 ряда лицевой глади (аналогично 1-4 

рядам). 

На фото представлен образец с тремя

объемными рядами.



Вот так выглядит незаконченный объемный ряд

“зернышек” по лицевой стороне.

Прежде всего, я хочу поделиться с Вами идеями

для внедрения.

Экспериментируя с шириной и длиной “зерен”

узора, можно достичь определенного эффекта.

Здесь без образца не обойтись.

Например, если “зернышки” будут короткими, то

узор будет по внешнему виду приближен к обычной

косе. Длинные “зерна” будут эффектно складываться

одно рядом с другим, придавая изделию

дополнительный объем.

Вы уже видели, наверное, кардиганы, полностью

выполненные этим узором. Выглядят они

достаточно объемными. Кроме этого популярны

болеро, а также шарфы с частичной отделкой узором

края изделия. На фото пример накидки, болеро из

Интернета.
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Узор спицами «азиатский колосок»МАСТЕР-КЛАСС

Покажу край платья поближе. Он выполнен

одним объемным рядом “зернышек” по

лицевой стороне.

Я применила “азиатский колосок” для

болеро и отделки подола платья для дочки.

Посмотрите, как необычно оно выглядит.

В процессе вязания болеро мне пришла

мысль: “А почему бы не связать юбочку для
девочки?” Аналогично болеро, только в

верхней части юбки сделать кулиску для

резиночки и подобрать подходящего цвета
подъюбник (помните, что узор с

отверстиями?).
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Узор спицами «азиатский колосок»МАСТЕР-КЛАСС

Нижнюю часть жилета я выполнила также

“азиатским колоском” с длинными “зернами”

(высота “зерна” 20 рядов). Это создает эффект

законченной композиции узоров в жилете.

Пока работа над жилетом не завершена, однако

очень мне хотелось поделиться с Вами идеей.

Кстати, Вы заметили, что рукава у моего жилета

находятся на круговых спицах?

Чтобы вспомогательные спицы мне не мешали, я

поступаю так. Вывожу их на изнаночную сторону

сквозь отверстия для рукавов, складываю вместе и

помещаю в футляр от шариковой ручки. Для

надежной фиксации спиц обматываю широкий край

футляра скотчем. Вот так, просто и удобно.

Надеюсь, что узор Вас заинтересовал, и Вы

начнете применять его в своих изделиях. Поверьте,

сложного в нем ничего нет. Смотрите видео-уроки,

внедряйте, наслаждайтесь процессом! Останутся

вопросы - пишите. Разберемся вместе.

Приятного вязания и легких Вам петелек!

Алена Паучок

А представьте себе, как будет смотреться

юбочка, если каждый “колос” выполнить разными
цветами пряжи, например, цветами радуги или

чередуя только два контрастных цвета.

Посмотрите на фото ниже. Это болеро для
платья, которое я вязала своей дочке. Ну чем не

юбочка?

Еще одна идея применения узора - это отделка

ворота. Например, как на фото ниже. Это жилет,

который я вяжу себе. Работа ведется сверху вниз.

Здесь я применила такой прием. Провязывая

лицевой ряд, следующий за объемным, я

добавила по 5 петелек между “зернами”, то есть

как бы раздвинула их. Далее продолжила работу

основным узором.
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Мое имя Светлана Манцова. Рукоделием

занимаюсь с семи лет. За это время вязала, писала

картины, шила, вышивала и занималась росписью

Эбру (рисование на воде с переводом рисунка на

бумагу и ткань).

Около двух лет занимаюсь живописью шерстью

и мокрым валянием.

Мое любимое дело имеет два направления:

● Создание картин, панно и аксессуаров из шерсти

и шелка.

● Обучение основам валяния и живописи

шерстью.

В своем родном городе Ростове-на-Дону

провожу творческие занятия с детьми, где каждый

ребенок, создавая изделия из шерсти, развивает

абстрактное мышление и мелкую моторику рук,

вырабатывает усидчивость, терпение, и конечно

же, получает море удовольствия!

А вы знаете какие творческие способности

скрыты в Вашем ребенке?

Приглашаю всех желающих окунуться в мир

создания войлока и живописи шерстью в моей

группе https://vk.com/smfeltingschool

Заказать валяные изделия для себя или в

подарок родным можно здесь

https://vk.com/smfeltingshop

А сейчас я предлагаю вам

создать с ребенком 

оригинальную картинку для 

детской комнаты  

"Мордочка панды". 

Всего за 30 минут

Смотрите мой фото-обзор и повторяйте за мной)

СекретыHandMade №4/2016

https://vk.com/smfeltingschool
https://vk.com/smfeltingshop


Нам потребуется:

немного шерсти в гребенной ленте черного и

белого цвета, можно добавить, серый,

песочный, голубой,

натуральный белый цвет шерсти,

рамочка для фото 10*15 (продается в

магазинах для рукоделия),

ножницы, пинцет

подложка в виде кусочка 10*15 см не

скользящей ткани, флизелина или нетканых

полотенец.

o для прорисовки шерсти используется метод

вытягивания подкручивания и стрижки

o метод стрижки и скручивания для глаз

o метод вытягивания и щипания для фона

Перед началом работы необходимо положить

на основу картины не скользящую ткань (можно

приклеить клеящим карандашом).

1. Методом вытягивания и щипания раскладываю

фон картины.

2. Методом щипания выкладываю контур

(очертание) мордочки, чтобы потом были хорошо

видны кончики шерсти панды.

13СекретыHandMade №4/2016

Фото-обзор 
Светланы Манцовой

Мордочка панды 

в технике 

"Живопись шерстью"
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Мордочка панды в технике «Живопись шерстью» 

6. После первого слоя шерсти на лбу

панды методом щипания кладу тонкую

паутинку кремовой шерсти.

Скручиваю тонкую прядку черной

шерсти, мелко нарезаю на столе и

выкладываю пятна для будущих глаз.

3. Лапку и ушки методом вытягивания

шерсти можно выложить на столе,

вырезать по форме и разместить на

картине.

4. Методом щипания оттеняю щечки

мордочки, выкладывая тонкую паутинку

бежевого цвета. Вытягиваю пряди шерсти,

подрезаю по форме головы и подкручиваю

кончики по несколько шерстинок вместе

для большей заметности "прически"

панды. :)

5. Прохожу один слой по окружности

головы.

ФОТО-ОБЗОР



15СекретыHandMade №4/2016

Мордочка панды в технике «Живопись шерстью» ФОТО-ОБЗОР

7. Чуть-чуть оттеняю бежевой нарезкой складки

вокруг выступающей мордочки.

8. Нарезанной черной шерстью формирую носик

и ротик.

9. Выкладываем еще ряд белой шерсти по

окружности мордочки, обрезая нужную длину и

подкручивая кончики.

Нарезаем белую шерсть и выкладываем

выступающую часть мордочки.

10. Нарезаем белую шерсть и формируем белок

глаз.

11. Делаем зрачки. Сверху слева в каждый глаз

добавляем белый блик.

Получилась очень милая панда. Осталось только

обрезать выступающую за границы картины

шерсть, накрыть стеклом, вставить в рамку и

любоваться своим творением :).

Удачи всем! Присылайте фотографии своих работ,

мы с удовольствием порадуемся Вашим успехам!

mantsova.s@gmail.com и 

https://vk.com/smfeltingschool

Более подробное описание мастер-класса можно

посмотреть по ссылке www.smantsova.ru/master-

klassy.html

Светлана Манцова
Творим вместе!

https://vk.com/smfeltingschool
http://www.smantsova.ru/master-klassy.html
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Здравствуйте, милые волшебницы! Уже наступило лето- пора

солнышка, тепла, вдохновения, отдыха, лёгкости и полноты красок.

И каждой из нас хочется чего-то яркого и неповторимого. А почему

бы не сделать для себя новые серьги? Особенно здорово будет, если

этот удивительный милый аксессуар делается легко и быстро, а

выглядит эффектно и стильно. Хотите попробовать? На страницах

этого журнала я покажу лишь основные этапы, а вот посмотреть

подробный процесс, а ещё и потом пообщаться со мной вы сможете

перейдя по ссылке

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjde8OuEAnEpn2-

IlHZ1ME_sxMLXbW9M6

Она же расположена внизу этого мастер-класса:

Итак, в добрый путь!

Серьги «Пробуждение»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjde8OuEAnEpn2-IlHZ1ME_sxMLXbW9M6
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Почему бисер? Опыт профессионального дизайнера. 

СекретыHandMade №4/2016

Для создания этой модели
вам понадобится:

 бисер № 10 белого цвета-162 шт.,

 бисер №10 золотистый -68 шт.,

 бисер №10 красного цвета-86 шт.,

 бисер №8 белого цвета-16 шт.,

 красные бусинки 3-4 мм- 6 шт.,

 белые капельки-бусинки- 14 шт.

Металлическая фурнитура :

 2 основы для серёг или клипсов,

 2 бижютерных колечка,

 22 бижютерные булавочки 

подлиннее ( примерно по 5 см),

 14 бижютерных булавочек с 

шариками на конце

Инструменты для работы ( слева направо ):

 тонкогубцы,

 бокорезы или кусачки,

 маникюрные ножнички чтобы легче 

присоединить колечко( можно заменить любым 

предметом с остриём),

 круглогубцы,

 линейка,

Серьги «Пробуждение»МАСТЕР-КЛАСС

Рассмотрим принцип создания отдельных

деталей серёг: с помощью тонкогубцев загибаем

булавочку под прямым углом и бокорезами

срезаем лишнюю часть примерно оставив кончик

около 1 см.
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Серьги «Пробуждение»МАСТЕР-КЛАСС

Круглогубцами формируем колечко, но не

загибаем его до конца чтобы можно было

соединять подобные детали:

Таким же образом делаем все подвески,

руководствуясь фото готовых серёг. При этом

обратите внимание, что центральная подвеска

состоит из двух отдельных деталей.

Следующие фото показывают, как соединить

отдельные части между собой:

Так выглядит готовая центральная подвеска,

а на следующем фото - отдельные детальки-
подвески нижней части серьги:
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Серьги «Пробуждение»

СекретыHandMade №4/2016

МАСТЕР-КЛАСС

Нанизываем на длинную булавку (пин)

подвески и бисеринки 8-го номера, чередуя их

между собой

Загибаем второй конец булавки-основы и

формируем колечко:

Готовим две боковые соединительные

булавочки с бисером и бусинками

Соединяем бижютерное колечко с основой для

серёг:

Присоединяем боковые детальки к

бижютерному колечку с основой серьги:

Скрепляем между собой боковые и нижнюю часть

с подвесками:

Любуемся готовым результатом, а ещё
обязательно заходим посмотреть весь процесс с
подробнейшими комментариями, которые точно
поднимут вам настроение вызовут поток
вдохновения по адресу :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjde8OuEAnE
pn2-IlHZ1ME_sxMLXbW9M6

Удачи и до новых встреч!

Анжелика Сусоенкова

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjde8OuEAnEpn2-IlHZ1ME_sxMLXbW9M6


Дорогие рукодельницы!

Предлагаю вам на досуге сплести вот такой небольшой сувенир
"Эскимо в шоколаде" ,чтобы немного охладиться в жаркий летний
день!

Он небольшой, всего 4,5 см. Можно подарить друзьям для хорошего
настроения или "дать в руки" вашей любимой игрушке.

Моя творческая жизнь связана с бисероплетением. Первые пробные работы были на флористическую

тему: различные композиции из цветов, деревья и др. Потом мне стало интересно попробовать создавать

игрушки. С каждым разом получалось всё лучше. Помню, как дети и друзья убедили меня серьезно

подойти к этому занятию, сейчас я хочу сказать им огромное спасибо :)

Познакомиться со мной и моим творчеством поближе, подробнее узнать о плетении объемных

игрушек из бисера можно в группе Вконтакте

http://vk.com/club90246079

Также приглашаю вас в гости на мои сайты:

http://igrushkibisersxema.ru

http://igrushkibiser.ru

Хорошего вам летнего отдыха!

20 СекретыHandMade №4/2016

http://vk.com/club90246079
http://igrushkibisersxema.ru/
http://igrushkibiser.ru/
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Сувенир из бисера «Эскимо в шоколаде»МАСТЕР-КЛАСС
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Сувенир из бисера «Эскимо в шоколаде»МАСТЕР-КЛАСС
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Сувенир из бисера «Эскимо в шоколаде»МАСТЕР-КЛАСС
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Аппликация 

«Машинка» 
крючком

Мастер-класс 
Дины Беляевой

В прошлом номере журнала я показала вам, как связать крючком красивый

аксессуар для девочек. А в этом выпуске предлагаю связать аппликацию, которой
можно декорировать одежду для мальчиков.

СекретыHandMade №4/2016

Я рукодельница со стажем более 20 лет, можно сказать во втором поколении. Моя мама тоже большая
рукодельница) Благодаря ей я с детства полюбила создавать что-то своими руками. Больше всего люблю
вязать, спицами и крючком. Сейчас для меня вязание — это не просто хобби. А еще и любимая работа. Очень
нравится создавать красивые вещи для малышей, особенно крючком.

Вязать крючком – это круто и легко. Вас пугают сложные схемы, трудно даются расчеты, хотите
совершенствоваться и обучаться новым техникам и приемам? С удовольствием помогу Вам научиться и
справиться со всеми трудностями. Гарантирую, что по моим мастер-классам у вас все получится с первого
раза. Добавляйтесь в группу Вконтакте https://vk.com/crochetknit. Там уже есть мастер-классы для Вас и
постоянно появляются новые. А еще мы проводим совместные онлайны по вязанию. Станьте участником
группы Вконтакте, чтобы не пропустить что-нибудь интересное и быть всегда в курсе новостей.

Всегда рада новым знакомствам, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь все, кто любит вещи ручной

работы и все, кто сам вяжет, но хочет повысить свое мастерство, а также желающие научиться вязать
крючком с нуля.

Я Вконтакте https://vk.com/dina.knitting и Инстаграм https://www.instagram.com/dina_belyaeva

Мои мастер-классы теперь на сайте можно http://easycrochet.ru. 
Консультирую по созданию и продвижению магазина на Ярмарке мастеров.

https://vk.com/crochetknit
https://vk.com/dina.knitting
https://www.instagram.com/dina_belyaeva
https://easycrochet.ru/
https://vk.com/dina.knitting?w=wall162362594_936/all
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Рекомендую вязать плотно, чтобы аппликация получилось аккуратной.

Для такой аппликации подойдет любая хлопковая пряжа (либо хлопок с акрилом) толщиной 330-450 м / 100 г

(165-225 м / 50 г), крючок №№1,5-2,25

Чем толще пряжа и крючок, тем больше по размеру получится машинка и наоборот.

В мастер-классе использованы:

 пряжа Пехорка «Детский хлопок», состав: 100% мерсеризованный хлопок, 330 м/100 г. (серый, черный и

оранжевый цвета).

 крючок № 2,25 Clover

 игла с тупым концом и большим ушком

Аппликация «Машинка» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

СекретыHandMade №4/2016

Колесо

Делаем кольцо амигуруми (волшебное кольцо,

скользящая петля).

1 ряд: 3ВП (считаем за 1 СН) и в кольцо вяжем

11 СН, затягиваем кольцо, закрываем ряд СС в

третью ВП подъема. (Фото 1-2). Обрезаем

ниточку. Один конец нити можно сразу спрятать

между столбиками при помощи иглы, а другой

спрячем при вязании следующего ряда.

Получился кружочек из 12 СН.

2 ряд: вяжем нитью другого цвета за обе

половинки петель. Вводим крючок в последний

столбик предыдущего ряда, захватываем нить

другого цвета, протягиваем через петлю, 3 ВП

подъема (считаем за 1 СН), в этот же столбик

вяжем 1СН. (Фото 3). В каждую из следующих 11

петель вяжем по 2 СН. Закрываем ряд СС в третью

ВП подъема. Обрезаем нить, прячем при помощи

иглы между столбиками с изнаночной стороны.

(Фото 4)

Свяжем аналогично еще одно колесо (фото 5).

1 2

3 4

5
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Аппликация «Машинка» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

Кузов

Вяжем пряжей нужного вам цвета.

1 ряд: будем вязать за задние половинки петель.

Берем одно колесо и начинаем его обвязывать СБН

следующим образом: вводим крючок под заднюю

половинку петли, захватываем и вытягиваем нить,

вяжем 1 ВП подъема (фото 6). Далее в следующую

полупетлю 2 СБН, *1 СБН, 2 СБН в одну полупетлю,

повторяем от * еще 3 раза, 2 СН в следующие 2

полупетли. Всего обвязываем 11 полупетель первого

колеса (фото 7).

2 ВП и начинаем обвязывать СБН второе колесо

(фото 8): 1 СБН в полупетлю второго колеса, *2 СБН в

следующую полупетлю, 1 СБН, повторяем от * еще 3

раза, 1 СБН. Всего обвязываем 10 петель второго

колеса (фото 9). 1 ВП подъема, поворачиваем вязание

от себя.

Далее все ряды будем вязать за обе половинки

петель.

2 ряд: 13 СБН по одному колесу, 2 СБН в две ВП

первого ряда (тоже под две половинки), по второму

колесу еще 9 СБН (фото 10), поворачиваем вязание

(без петли подъема).

6

7

8

9
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Аппликация «Машинка» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

3 ряд: 8 СБН, 3 СН с одной вершиной (вяжем 3

недовязанных СН и провязываем их вместе, т.е.

*делаем накид, вводим крючок в петлю,

вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли,

протягиваем рабочую нить через 2 петли

(провязываем) и оставляем 2 петли на крючке,

повторяем от * еще два раза, в конце провязываем

4 петли на крючке). До конца ряда вяжем еще 13

СБН (последний 13-й столбик в ВП петлю подъема)

(фото 11).

Делаем 1 ВП подъема, поворачиваем вязание от

себя.

4 ряд: 2 СБН, 12 ВП, 1 СБН в 8-ю по счету петлю,

еще 1 СБН (фото 12), поворачиваем вязание от себя,

вяжем 5 СБН, вводя крючок по обе полупетли

цепочки (фото 13).

Поворачиваем вязание от себя, 9 ВП, вяжем 1

СБН в ВП петлю подъема, т.е. в последнюю петлю

третьего ряда (фото 14).

10

11

12

13

14



Снова поворачиваем вязание (без петли подъема).

Обвязываем цепочку 9 СБН, крючок вводим прямо

под цепочку.

На месте перегородки вяжем 2 СБН, далее

обвязываем цепочку 6 СБН (фото 15). В столбик 4

ряда вяжем 1 СБН, поворачиваем вязание от себя

(без ВП подъема). Вяжем по верху кузова 17 СБН, и

еще 8 СБН по колесу, последний СБН в ВП подъема

первого ряда (фото 16). ВП подъема, особенно, когда

мы вяжем плотно можно не заметить и пропустить

эту петлю, помогайте себе толстой иглой или

крючком меньшего размера, чтобы поддеть эту

петлю.
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Аппликация «Машинка» крючкомМАСТЕР-КЛАСС

Приглашаю вас на свой сайт, где совсем недавно
появился новый мастер-класс по вязанию крючком
пинеток сандаликов. Переходите по ссылке,
смотрите, если мастер-класс понравится,
скачивайте его на компьютер, оставляйте отзывы в
комментариях

http://easycrochet.ru/mk-bespatno/pinetki-
sandaliki-kryuchkom.html

Обязательно отпарьте аппликацию утюгом.

Готово, можно использовать для декора шапочек,

штанишек, кофточек, комбинезонов и даже

пинеток, если связать машинку из тонкой пряжи.

С уважением, Дина Беляева
Обрезаем нить. Прячем ее между столбиками

при помощи иглы (фото17).

15

16

17

https://easycrochet.ru/mk-bespatno/pinetki-sandaliki-kryuchkom.html
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Я - Елена Кирпичникова. Мне 38 лет, у меня двое деток:
сыну 15, дочке 2 года. Член Саратовской Региональной
Общественной Организации «Мастера декоративно-
прикладного искусства», участница конкурсов по
вязанию крючком, одна из моих работ в мае этого года
представлена на международной выставке в Лондоне.

Мои видео и фото мастер – классы, познавательные
уроки помогут Вам пройти чрез тернии первых шагов в
освоении крючка. Информацию я подаю крупным
планом в мельчайших подробностях и деталях,
объясняю: что, как, зачем и почему именно так, а не
иначе, уделяю время каждому ученику. Я «возьму Вас за
руку» и направлю в тихую гавань женского счастья,
которое, лично для меня, безотрывно связано с
вязанием крючком.

Приветствую любителей вязать крючком, тех, кто давно хотел научиться (да

не знал с какой стороны подступиться) и просто хоббистов, чья жизнь

немыслима без рукоделия!

Присоединяйтесь:

Инстаграм crochettime

Ютуб

ВКонтакте

Одноклассники

Фэйсбук

E-mail kirpichnikovae@mail.ru

Skype kirpichnikova.elena

https://www.youtube.com/channel/UC8abXNEdocbiXUCV43gViGg
https://vk.com/elena.kirpichnikova
http://ok.ru/profile/571094257048
https://www.facebook.com/elena.kirpichnikova.33
mailto:kirpichnikovae@mail.ru
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Украшения, инкрустированные бриллиантами – наши лучшие и самые любимые «подруги»! Драгоценных

камней не обещаю, а вот как связать воздушное жабо своими руками – покажу.

«Летящей походкой» Вы пройдете путь от самой первой петельки до готового аксессуара, которому

позавидуют дизайнеры лучших домов Лондона и Парижа!

Вяжем крючком украшение - ЖАБО

Строгий офисный 
Dresscode не повод 
отказывать себе в 

удовольствии 
оставаться 
Женщиной

Смотрите видео урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gshy_xdLG4c&feature=youtu.be

Из видео урока Вы узнаете:

~ основные правила вязания овала крючком,

~ способы введения крючка в петли предыдущего ряда,

~ незаметная прибавка столбиков,

~ варианты прибавки ячеек филейной сетки,

~ как спрятать кончики нитей в самом начале вязания крючком,

~ как связать петельку для пуговицы.

подписывайтесь на мой канал Ютуб https://www.youtube.com/channel/UC8abXNEdocbiXUCV43gViGg

и станьте первой, кто узнает о новых мастер – классах, не дожидаясь «особого приглашения»!

Послушных Вам петелек!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Елена Кирпичникова

Ажурное жабо 
украсит 

повседневный 
casual и придаст 
Вашему образу 

нотку игривости 

Встреча с подругами, 
романтическое свидание, 

прогулка под луной – любое, даже 
самое обыденное, событие 

оставит очаровательный след в 
памяти, если с Вами 

ажурное жабо!

https://www.youtube.com/watch?v=gshy_xdLG4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC8abXNEdocbiXUCV43gViGg
https://www.youtube.com/watch?v=gshy_xdLG4c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gshy_xdLG4c&feature=youtu.be
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Я волшебная фея. Каждый день я творю чудеса из обычных клубочков и
моточков пряжи с помощью своих волшебных палочек — крючка, спиц,
иголки. В каждом из нас до конца дней живет ребенок, а значит, теплые,
уютные, трогательные игрушки нужны всем — и маленьким, и взрослым!

Я вяжу игрушки и аксессуары уже более 6 лет. Начинала вязать по чужим
схемам, но быстро поняла, что хочу творить свои уникальные работы.
Поэтому теперь я не только создаю вязаных кукол и пушистых зверят, но и
записываю мастер-классы (в формате ПДФ), провожу онлайны, делюсь
советами и хитростями с новичками.

Хотите узнать больше? 

Заглядывайте в группу https://vk.com/mgknit
в магазин на Ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/mgknit
в Инстаграм https://www.instagram.com/marusya.geraschenko

Делаем красивые глазки с ресничками
и разбираем 5 ошибок при вязании игрушек 

вместе с Марусей Геращенко

СекретыHandMade №4/2016

https://vk.com/mgknit
https://vk.com/away.php?to=http://www.livemaster.ru/mgknit
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/marusya.geraschenko
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Красивые глазки с ресничками для вязаной игрушкиМАСТЕР-КЛАСС

СекретыHandMade №4/2016

Нам понадобятся:

*Готовые глазки или черные пуговки-грибочки на ножке.

*Реснички накладные.

*Клей-гель прозрачный

*Ненужная игла или зубочистка

*Кусочек белого фетра толщиной 1-2 мм

*Маникюрные ножницы

1. Из фетра вырезаем два прямоугольника (фетр

должен быть больше глазика). Делаем прорези

для петельки пуговицы-глазика или для

штырьков пластиковых глазок.

2. На глазки с внутренней стороны наносим
моментальный клей.

3. Надеваем фетр на петельки/штырьки глаз,
прижимаем крепко до полного схватывания
поверхностей. Даем хорошенько просохнуть.

4. Обрезаем фетр маникюрными ножницами.

Форма – какая вам нравится. Я выбрала

каплевидную. Вы можете выбрать любую.
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Красивые глазки с ресничками для вязаной игрушкиМАСТЕР-КЛАСС

5. Одну накладную ресничку делим пополам,

аккуратно разрезая ее острыми ножницами.

6. Приклеиваем реснички к глазкам. Клей

наносим иглой или зубочисткой точечно, чтобы

не испачкать глазки (от клея пластик может

побелеть).

7. По желанию поверх ресничек приклейте веко

из тоненькой полоски фетра подходящего

размера.

8. После просушки готовые глазки пришиваем

(или приклеиваем) на нужное место. Лучше всего

такие глазки смотрятся, если предварительно

утяжками сформировать глазницы.

P.S. Мастер-класс по созданию цыпленка,

который послужил моделью, ищите

тут https://vk.com/market-21448783?w=product-

21448783_110.. Для заказа жмите "Написать

продавцу"

Все малыши очаровательны. Но цыплятки

прелестны особенно. Эти крошечные желтенькие

комочки просто не могут кого-то оставить

равнодушными. Издавна цыплятки считаются

символом новой жизни. Поэтому трогательный

цыпленок -- это замечательный подарок семье

на рождение ребёнка. Маленькая птичка станет

оберегом для малыша и первой игрушкой, по

которой можно изучать цвет, искать глазки,

клювик, лапки... А еще не забудьте, что 2017-й

будет годом Петуха. Наши цыплятки хоть и

маленькие, но тоже уже петушки и курочки!

https://vk.com/market-21448783?w=product-21448783_110864


3. «Какая разница, чем набивать?» Именно так размышляют многие

начинающие амигумщицы. И используют для набивки вату, обрезки ниток

и тканей, старые колготки, губки для мытья посуды, полиэтиленовые

пакеты, старую крупу и прочие совсем неподходящие для игрушек

материалы. Сейчас в любом рукодельном магазине можно купить

современный наполнитель (холлофайбер, синтепух и т.п.) в небольших

упаковках.
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Пять самых распространённых ошибок 
при вязании игрушек

СекретыHandMade №4/2016

1. «Хочу, как у мастера». В мире вязаной игрушки (как и в любой другой

сфере) есть мастера, что называется, от Бога: они создают такие

потрясающие работы, что можно потерять дар речи. Именно такими

«живыми», потрясающими игрушками очень часто вдохновляются новички в

вязании. Находят или приобретают описание, начинают вязать – и очень

быстро понимают, что получается что-то неопределенное, совсем не как на

картинке. А часто и вовсе ничего не получается. В итоге – разочарование в

собственных силах и талантах, в игрушках, в рукоделии вообще.

2. «У меня есть пряжа с рынка». Невнимательное отношение к

материалам – еще одна частая ошибка новичков. Некоторые (из

пункта 1) пытаются сходу «приручить» фактурную пряжу, которой

вяжут профи. Но там не видно петель, ворс путается и цепляется

за крючок, получается жестко или рыхло, некрасиво. Итог все тот

же – разочарование. Другая категория считает, что «пойдет»

любая пряжа, находят какие-то бабушкины запасы побитых

молью клубочков или покупают первые попавшиеся ниточки, не

обращая внимания на состав и толщину. Соединяют все это в

одной игрушке, а потом удивляются, почему она вышла

непропорциональной и кривой.

Совет: для начала выбирайте простые игрушки, с минимум деталей (особенно мелких), из гладкой

пряжи. Набьете руку – освоите и сложные варианты.

Совет: используйте по возможности именно те материалы, которые рекомендует автор мастер-класса или

описания или максимально близкие по толщине и составу.
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Пять самых распространённых ошибок 
при вязании игрушек

С любовью, ваша Маруся!
https://vk.com/mgknit http://www.livemaster.ru/mgknit https://www.instagram.com/marusya.geraschenko

СекретыHandMade №4/2016

4. «Написано ж: крючок № 5». Для вязания игрушек

ВСЕГДА нужно брать крючок, меньший по размеру, чем

указано на упаковке пряжи. Производители ниток

рекомендуют крючок для вязания одежды, а не игрушек.

Нам же нужно получить гораздо более плотное полотно

(дырочки, сквозь которые просвечивает наполнитель - это

некрасиво). Поэтому, если на этикетке рекомендован

крючок № 5, значит, при вязании игрушек нужно

использовать № 2-3, не больше.

Совет: когда не знаете, какой использовать крючок, вяжите примеры, меняя крючки и добиваясь того,

чтоб полотно было плотным, но эластичным.

5. «И так сойдет!» Очень часто новички так торопятся доделать

свою первую игрушку, что не обращают внимания на ошибки,

не исправляют их. Тут связали на ряд больше, там меньше. Тут

получился столбик с накидом вместо столбика без накида – да

и пусть. Ой, а там у меня провязалось только за заднюю стенку

петель, а тут за обе… Конечно, распускать готовое – это всегда

«ножом по сердцу», но лучше исправить все недочеты еще в

процессе создания, чем потом «любоваться» на свои «косяки»

в готовой игрушке.

Совет: не жалейте времени на переделку, если что-то не получилось с первого раза, исправляйте ошибки

вовремя и не думайте, что у мастеров все всегда получается безупречно.

Совет: не набивайте игрушки всяким старьем, используйте современные материалы. И не старайтесь

запихнуть в одну игрушку сразу весь запас холлофайбера или синтепуха – игрушка все-таки должна быть

достаточно мягкой.

Возьмите на пробу, выберите тот, который будет максимально удобным для вас, а после поищите

возможность приобрести его оптом и значительно дешевле. И даже если рукодельные магазины не радуют

ассортиментом, выйти из положения можно, купив небольшую подушку, их сейчас чаще всего набивают как

раз холлофайбером.

https://vk.com/mgknit
http://www.livemaster.ru/mgknit
https://www.instagram.com/marusya.geraschenko
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Я занимаюсь изготовлением цветов из фоамирана, чудесного материала, в который невозможно
не влюбиться. Фоамиран очень легкий, пластичный, приятный на ощупь, не боится влаги, не
токсичный (из него даже делают детские игрушки).

Свои цветы я использую в изготовлении украшений (брошах, заколках, ободках и т.д.) и в
создании предметов интерьера (рамки для фото, цветочные композиции и др.)

К настоящему времени создала несколько авторских мастер-классов по изготовлению цветов из
фоамирана.

С моим творчеством можно познакомиться:

ВКонтакте https://vk.com/foamcvet

в Одноклассниках http://ok.ru/foamcvet

Магазин на Ярмарке Мастеров alenasokolova33.livemaster.ru

из фоамирана

Мастер-класс 
Алены Соколовой

СекретыHandMade №4/2016

https://vk.com/foamcvet
http://ok.ru/foamcvet
http://www.livemaster.ru/alenasokolova33


Каждый лепесток складываем вдоль пополам(большие лепестки складываем 
более яркой стороной наружу). Сгиб прогреваем на зажигалке и сжимаем 

между пальцами. Далее этот сгиб необходимо прокрасить красной пастелью. 
Так же красной пастелью необходимо тонировать низ лепестка. При помощи 

зубочистки делаем точки красным акрилом в нижней части лепестков по 
обеим сторонам от центральной линии.
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Махровая лилия Magic Star из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Для работы понадобится:

 фоамиран белого или молочного цвета

 пастель бледно-розового, розового  и красного цвета

 акрил красного цвета

 зажигалка

 влажные салфетки

 зубочистка

 секундный клей

 проволока 

СекретыHandMade №4/2016

Лето - время ярких аксессуаров. Предлагаю сделать красивый цветок махровой лилии и бутона из

фоамирана. Его можно использовать для заколки, броши или ободка.

По шаблону необходимо вырезать 14 шт больших
и 10 шт маленьких лепестков + 3 маленьких
лепестка для бутона.

Большие лепестки тонируем бледно-розовой
пастелью с одной стороны и розовой с другой.
Маленькие лепестки тонируем бледно-розовой с
обеих сторон.

Каждый лепесток складываем вдоль

пополам(большие лепестки складываем более

яркой стороной наружу). Сгиб прогреваем на

зажигалке и сжимаем между пальцами.

Далее этот сгиб необходимо прокрасить

красной пастелью. Так же красной пастелью

необходимо тонировать низ лепестка. При

помощи зубочистки делаем точки красным

акрилом в нижней части лепестков по обеим

сторонам от центральной линии.

Зажигалкой нагреваем край лепестка и загибаем

его волной. Так обрабатываем все лепестки.



Каждый лепесток складываем вдоль пополам(большие лепестки складываем 
более яркой стороной наружу). Сгиб прогреваем на зажигалке и сжимаем 

между пальцами. Далее этот сгиб необходимо прокрасить красной пастелью. 
Так же красной пастелью необходимо тонировать низ лепестка. При помощи 

зубочистки делаем точки красным акрилом в нижней части лепестков по 
обеим сторонам от центральной линии.
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Махровая лилия Magic Star из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Часть маленьких лепестков изгибаем

рисунком вовнутрь.

Для основы цветка необходимо вырезать основу.

Лепестки основы тонируем бледно розовой

пастелью с обеих сторон и прогреваем их на

зажигалке, что бы они изогнулись.

На проволоке делаем кольцо. На середину

крайнего из трех лепестков основы наносим

супер-клей. Затем складываем этот лепесток

закрывая проволоку. После этого остальные

лепестки оборачиваем вокруг проволоки.

Лепестки, которые изгибали рисунком

вовнутрь, приклеиваем вокруг основы. Клей

наносится только на основание лепестка.

Лепестки клеим в шахматном порядке.

Далее приклеиваем маленькие лепестки,

которые не изгибали. А затем приклеиваем

большие лепестки.

Цветок лилии готов.



Каждый лепесток складываем вдоль пополам(большие лепестки складываем 
более яркой стороной наружу). Сгиб прогреваем на зажигалке и сжимаем 

между пальцами. Далее этот сгиб необходимо прокрасить красной пастелью. 
Так же красной пастелью необходимо тонировать низ лепестка. При помощи 

зубочистки делаем точки красным акрилом в нижней части лепестков по 
обеим сторонам от центральной линии.
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Приступим к бутонам. Тонируем лепестки

бледно-розовым с одной стороны, розовым с

другой и красным центральную полосу и

основание лепестков. Края изгибаем волной

при помощи зажигалки.

Из проволоки делаем петлю и оборачиваем

ее фольгой. Небольшой кусок фоамирана

оборачиваем вокруг фольги.

СекретыHandMade №4/2016

Махровая лилия Magic Star из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

Затем подклеиваем оставшиеся два лепестка.

Затем основу для бутона тонируем розовым.

После этого приклеиваем лепесток к основе.

Вначале низ лепестка, а затем верх лепестка

сместив его на 2-3 мм.

Бутон готов.



Каждый лепесток складываем вдоль пополам(большие лепестки складываем 
более яркой стороной наружу). Сгиб прогреваем на зажигалке и сжимаем 

между пальцами. Далее этот сгиб необходимо прокрасить красной пастелью. 
Так же красной пастелью необходимо тонировать низ лепестка. При помощи 

зубочистки делаем точки красным акрилом в нижней части лепестков по 
обеим сторонам от центральной линии.
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Алена Соколова
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Сделав новый цветок, часто задумываешься на какую основу его посадить, что бы он не

только хорошо смотрелся, но и был надежно и аккуратно закреплен. Летом мы, девушки,

любим украшать волосы различными ободками, заколками, шпильками, и очень хочется, что

бы украшения были красивые и удобные.

Именно эти две проблемы я постаралась решить, делая комплект мини мастер-классов по

креплению цветов на различных основах.

1 мастер-класс по заколке клик-клак. В нем вы узнаете как сделать основание на любой

заколке клик-клак и как закрепить цветочную композицию.

2 мастер-класс по ободку. Изучив этот мастер-класс вы сможете сделать мягкий ободок с

аккуратными концевиками, который не скользит по волосам.

3 мастер-класс по шпильке. В этом мастер-классе вы узнаете, как закрепить небольшую

цветочную композицию на шпильке.

Весь комплект доступен по ссылке http://foamcvet.wix.com/mkkreplenia

Я использовала цветок и бутоны для изготовления вот такого ободка.

Махровая лилия Magic Star из фоамиранаМАСТЕР-КЛАСС

http://foamcvet.wix.com/mkkreplenia
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Журнал  распространяется бесплатно.

Редактор журнала Дина Беляева.

Если Вы мастер по своему виду рукоделия и Вам есть, чем
поделиться с читателями, то Вы можете принять участие в
следующем выпуске журнала.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламы 
обращайтесь https://vk.com/dina.knitting
или пишите на dinaknitting@gmail.com

Предыдущие выпуски журнала можно прочитать по 
ссылкам
1 выпуск http://vk.cc/5jJEth
2 выпуск http://vk.cc/5jJE73
3 выпуск http://vk.cc/5jJDtR
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