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Вступление)
Меня зовут Виктория Кравченко, я автор данного описания.
ПО ДАННОМУ МАСТЕР-КЛАССУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЧАСТИЧНО МЕНЯТЬ СХЕМУ И РАСПРОСТРАНЯТЬ
УКАЗЫВАЯ СЕБЯ КАК АВТОРА.
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ФОТО ИГРУШКИ, СВЯЗАННОЙ ПО
ДАННОМУ МК указывайте пожалуйста автора МК Виктория
Кравченко @vikusik_toys.
Я в соцсетях.
Инстаграм - https://instagram.com/vikusik_toys?
igshid=1lcvmb83v35a3
Вконтакте - https://vk.com/vikusik_toys

Размер бычка примерно 12 - 15 см без рожек, при вязании
крючком #4, 3,5.
Расход около 30гр. плюшевой пряжи.

Материалы
Пряжа:
Пряжа для бычка Сени (расход примерно 30гр.)
Я использовала пряжу для тела:
Himalaya Dolphin Baby
Цвет 330 (горчица).
Так же подойдет для тела
Himalaya Dolphin Baby
Цвет 336 (темнокоричневый)
Цвет 337 (коричневый)
Цвет 317 (бежевый)

YarnArt Dolce
Цвет 757 (горчица)
Цвет 765 (коричневый)
Цвет 754 (бежевокоричневый)
Цвет 747 (бежевый)
Для копыт и вышивки носа я использовала
Himalaya Dolphin Baby 343 ( бурый )
Дополнительный список цветов представлен для примера.
Для более точного выбора цвета по своему вкусу,
обратитесь в интернет-поисковик. Можно выбрать и
светлые, молочные тона для тела.
Белая плюшевая пряжа для вышивки белочков.
Детская новинка
можно подобрать аналог например YarnArt д. жинс и др.
Цвет коричневый ( рога )
Цвет черный ( брови , стрелка, ротик, утяжки копыт).
Нитки для сшивания деталей в цвет.
Крючок #4. - #3.

Крючок #2 .
Глазки на безопасном креплении 10 мм.
Маркер .
Иглы .
Булавки английские.
Наполнитель .
Условные обозначения:
КА - кольцо амигуруми
сбн - столбик без накида
пр - прибавка
уб - убавка
вп - воздушная петля
сс - соединительный столбик
ПССН - полустолбик с одним накидом
(…)х6 - повторить действие в скобках 6 раз.
Вяжем шар. Если вы хотите связать бычка с пятнышком на
боку, смотрите видео-рекомендацию
https://youtu.be/YAaWYKyr5N4
Там я объясняю как поменять цвет, и как связать
пятнышко той формы которой вам нужно.
Начало вязания это верх-голова. Заканчиваем вязание-низ.
Голова-Тело
Глаза вставляем между 7и8 рядом, на расстоянии
примерно 4сбн. (10мм).
Набиваем по мере вязания, формируя ровный шарик.

Я набиваю обычно когда остается провязать последние 3
ряда.
1) 2в.п. во вторую от
крючка 7сбн.
2. 7пр. (14)
3. (1сбн, пр) × 7 (21)
4. (2сбн, пр) × 7 (28)
5. (3сбн, пр) × 7 (35)
6. 35 сбн
7. (4сбн, пр) × 7 (42)
8-14. 42сбн (7рядов)
15. (4сбн, уб) × 7 (35)
16. (3сбн, уб) × 7 (28)
17. (2сбн, уб) × 7 (21)
18. (1сбн, уб) × 7 (14)
19. 7уб.
Закрываем вязание, нить прячем.
Мордочку и ушки вяжем по одной схеме. Если вы хотите
мордочку пообъемнее, свяжите допольнительный 4 ряд по
кругу 16сбн.
Мордочка (белым)
Уши (цвет тела)
1. 4 воздушные петли,
ставим маркер, со 2-й петли
от крючка 2сбн, 3сбн в одну
последнюю петлю, 2сбн,
1пр. (9)
2. 1пр, 1сбн, 3пр, 2сбн, 2пр.
(15)

3. 1пр, соединительный столбик.
Уши - провязываем 1 сбн пополам.
Отрезать нить. Там где хвостик, это нижняя часть
мордочки.
Рога (цвет коричневый)
Пряжа джинс или аналог, у меня детская новинка)
1. 6 в КА.
2-4. 6сбн ( 3ряда )
5. 2пр, 4сбн (8)
6-7. 8сбн (2ряда)
8. 2сбн ( пр, 1сбн ) × 2,
2сбн (10)
9. 2сбн, 2пр, 6сбн (12)
10-11. 12сбн (2ряда)
12. 3сбн, 2пр, 7сбн (14)
13. 14сбн
Набиваем плотно по мере вязания, формируя изогнутый
рог. Там где мы делали прибавки более толстая часть
(см.фото). Чтобы набить, помогала себе концами
маникюрных ножниц.
14. 4сбн, 2пр, 5сбн, 1уб, 1сбн (15)
15. 15сбн
16. 15сбн, соединительный столбик, воздушная петля,
поворот.
17. 5 сбн, соединительный столбик, воздушная петля,
поворот.
18. 15сбн, соединительный столбик.
Нить обрезаем оставив небольшой хвостик.

Копыта верхние
1. Цвет коричневый. - 6 в КА
2. 6сбн
3. Цвет тела. - 6сбн
4. 3сбн
Провязать пополам 3сбн.
Копыта нижние
1. Цвет коричневый 6 в КА
2. 6сбн
3. 3уб
Закрыть вязание. Нить
отрезать.
Чтобы дооформить копыта, берём тонкую пряжу (у меня
детская новинка), и делаем утяжки через середину
(см.видео). https://youtu.be/0ScZFTRfeHc
Оформление мордочки (см.видео)
https://youtu.be/oWR4A_dFxOM
Сначала пришиваем белую
мордочку. Я пришиваю
обычной крепкой нитью.
Затем вышиваем белочки у
глазок. Я вышиваю
плюшевой пряжей.
Вышиваем стрелочки. Затем
ноздри и ротик.Ноздри
вышиваем повыше и не
большие , чтобы поместился
ротик между предпоследним
и последним рядом.

После пришиваем части тела (см.видео)
https://youtu.be/xD_6sVnBRDc
Первым делом рога, верхняя часть там, где делали
воздушные петли и повороты. Под рогами пришиваем
уши. Затем лапки.

Ваш бычок готов !
Спасибо !
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ФОТО ИГРУШКИ, СВЯЗАННОЙ ПО
ДАННОМУ МК указывайте пожалуйста автора МК Виктория
Кравченко @vikusik_toys.

