Мастер класс
по вязанию
игрушки
"Бычок"
Введите текст

@annafedorova
5855

Привет, я Анна Федорова рукоделие
моя жизнь! Подхожу к своему делу
только творчески и с большой
любовью! Радуюсь когда человек
доволен, улыбается и говорит
Спасибо, ведь это так важно!
Конечно самое любимое моё - это
изготовление игрушек ! Но это
не единственное,что я умею и
делаю! Сегодня хочу представить
вам свой Первый самостоятельный
авторский 😊мастер класс на заме
чательного маленького бычка. Рост
игрушечки около 10 см. в высоту
(из предлагаемой мной пряжи).
Я надеюсь что вам понравится
данный мастер класс 😍Вяжите с
удовольствием и надеюсь до новых
встреч 😘
@annafedorova5855

https://vk.com
/fanna1983

https://ok.ru/profile
/575527968274

Необходииые материалы.
- Пряжа акрил "Детская новинка"
Основной цвет (шампань),
мордочка(розовый), рожки и копытца
(бежевый), немного черного
- Крючок(у меня 2.0) которым вам
удобнее в зависимости от выбранной
пряжи.
- Наполнитель (холофайбер)
- Полубусины чёрные для глазок.
- Иглы для сшивания и оформления
игрушки.

@ annafedorova5855

Условные обозначения.
КА - кольцо амигуруми
сбн - столбик без накидка
пр - прибавка
уб - убавка
псн - полустолбик с накидом
сс - соединительный столбик

Голова.
Начинаем вязание с мордочки(розовым цветом)
1.6сбн в КА
2.6пр(12)
3.(1сбн,пр)*6(18)
4.(2сбн,пр)*6(24)
5.(3сбн,пр)*6(30)
6.(9сбн,пр)*3(33)
7.(10сбн,пр)*3(36)
8. 36 сбн. Поменять нить на основной цвет!
9.-10. 36 сбн(2 ряда)
11.13сбн, пр, 4сбн,пр,4сбн,пр,12сбн(39)
12.13сбн,пр,5сбн,пр,5 сбн, пр, 13сбн.(42)
13. 13сбн,пр.из псн, 6псн,пр.из псн, 6псн,пр.из псн, 14сбн.(45)
14. (14сбн,пр)*3(48)
15.-20. 48сбн (6 рядов)
21.(10сбн,уб)*4(44)
22.(9сбн,уб)*4(40)
23.(8сбн,уб)*4(36)
24.(4сбн,уб)*6(30)
25.(3сбн,уб)*6(24)
26.(2сбн,уб)*6(18) набить наполнителем довольно плотно!
27.(1сбн,уб)*6(12)
.уб*6(6) сс, закончить вязание, закрыть отверстие с помощью иглы.

Дальше
необходимо
сделать утяжки,
чтобы оформить
мордочку бычка.
Утяжки делаем в
области глаз и
ноздрей.

Ушки (2детали)
(основной цвет)
1.5сбн в КА
2.5пр(10)
3.(1сбн,пр)*5(15)
4-5.15сбн(2ряда)
6.(1сбн,уб)*5(10)
7.-8. 10сбн
Сложить ушко
пополам и
провязать вместе
за обе стороны 5
сбн. Закончить
вязание оставить
нить для

Рожки 2 детали
(бежевый цвет)
1.5 сбн в КА
2.5пр(10)
3-4.10сбн(2 ряда)
Закончить
оставить нить для
пришивания (при
пришивании
рожек к голове
набить их)

Тельце (основной цвет)
1.6сбн в КА
2.6пр(12)
3.(1сбн,пр)*6(18)
4.(2сбн,пр)*6(24)
5.(3сбн,пр)*6(30)
6.(4сбн,пр)*6(36)
7.(5сбн,пр)*6(42)
8-12. 42сбн (5 рядов)
13.(5сбн,уб)*6(36)
14. 36 сбн
15.(10сбн,уб)*3(33)
16.33 сбн
17.(9сбн,уб)*3(30)
18.30 сбн
19.(8сбн,уб)*3(27)
20.27 сбн
21.(7сбн,уб)*3(24)
22. 24 сбн
23.(2сбн,уб)*6(18) Набить тельце довольно плотно.
24.18 сбн Закончить, оставив нить для дальнейшего пришивания головы.

Ножки верхние (2 дет.)
Начинаем вязание с копытц бежевым
цветом
1.6 сбн в КА
2.6 пр. (12)
3-5. 12 сбн (3 ряда)
6.(сбн,уб)*4(8) Поменять нить на
основной цвет!
7.-16. 8 сбн (10 рядов)
Набить ножку наполнителем в области
корытц плотнее чем вверху, согнуть
пополам ножку и провязать за обе
стороны вместе 4 сбн. Закончить,
оставить нить.

Ножки нижние( 2 дет.)
Начинаем вязание с копытц бежевым цветом.
1.6сбн в КА
2.6пр.(12)
3.(1сбн,пр)*6(18)
4.(8сбн,пр)*2(20)
5.вяжем за заднюю стенку петли 20сбн.
6.(8сбн, уб) *2(18)Меняем нить на основной цвет!
7.(7сбн,уб)*2(16)
8.(6сбн,уб)*2(14)
9. 14 сбн.
10.(5сбн,уб)*2(12)
11.12 сбн
12.(4сбн,уб)*2(10)
13.10 сбн. Наполнить ножку только в области копытца!
14.(3сбн,уб)*2(8) Провязать ещё 2-3 сбн. сложить ножку
пополам и провязать вместе 4 сбн. Закончить оставить
нить.

Хвост.(основным цветом)
1.6сбн в КА
2.-13. 6 сбн. (12 рядов)
14.(1сбн, пр) *3(9)
15.(2сбн, пр) *3(12)
Закончить оставить нить, хвост не
набиваем. На кончике сделать кисточку из
бежевой пряжи

Осталось собрать нашего бычка.
Пришиваем ушки и рожки к голове
(см. фото), приклеить глазки или
пришить, вышить черной нитью
бровки, реснички. Пришить голову к
тельцу.На ножках вышиваем чёрной
нитью копытца. Пришиваем ножки к
тельцу. Пришить хвостик.
Вот наш Бычок и готов!
Желаю всем ровных петелек ❤
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