
Мастер-класс по вязанию игрушки
«Бычок Кабачок»
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Для вязания нам потребуется:

 пряжа основного цвета для бычка (цвет коричневый). Пряжа YarnArt Jeans, акрил 45%,
хлопок 55% (50 г. – 160 м);

 пряжа для копыт,  мордочки и рогов (цвет светло-коричневый).  Пряжа  YarnArt Jeans,
акрил 45%, хлопок 55% (50 г. – 160 м);

 пряжа для глаз (цвет белый). Пряжа YarnArt Jeans, акрил 45%, хлопок 55% (50 г. – 160
м);

 наполнитель для игрушек;
 иголка;
 крючок, соответствующий пряже. №1,5 и №2,5 Clover;
 полубусинки для глаз (2 шт.) или любые глазки для игрушек диаметром 10 мм;
 пастель для тонировки.

Вязание: по спирали

Размер: около 23 см с рогами

Условные обозначения:
ст. б/н – столбик без накида
сс – соединительный столбик
пр. – прибавление (в каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н)
уб. – убавление (убавление делается за счёт двух петель, провязанных вместе)

ВНИМАНИЕ!

Все мастер-классы - моя авторская разработка и предназначены только для вашего личного
пользования. 

Запрещается пересылка, публикация и прочее распространение мастер-классов! 

Игрушки, связанные по моим описаниям, Вы можете продавать при условии активной ссылки
на мои мастер-классы.
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Туловище:
Пряжей, выбранного для Бычка цвета, набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). В каждую в.п. провязывается 2 ст. б/н.
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н).
3 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н).
4 ряд: 30 ст. б/н (прибавление в каждом четвёртом ст. б/н).
5 ряд: 36 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н).
6 ряд: 42 ст. б/н (прибавление в каждом шестом ст. б/н).
7 ряд: 48 ст. б/н (прибавление в каждом седьмом ст. б/н).
8 ряд: 54 ст. б/н (прибавление в каждом восьмом ст. б/н).
9-18 рядов: 54 ст. б/н.
19 ряд: 48 ст. б/н (убавление в каждом восьмом ст. б/н).
20 ряд: 48 ст. б/н.
21 ряд: 42 ст. б/н (убавление в каждом седьмом ст. б/н).
22-36 ряды: 42 ст. б/н.
37 ряд: 36 ст. б/н (убавление в каждом шестом ст. б/н).
Набиваем туловище наполнителем и заканчиваем вязание.
38 ряд: 30 ст. б/н (убавление в каждом пятом ст. б/н).
39 ряд: 24 ст. б/н (убавление в каждом четвертом ст. б/н).
40 ряд: 18 ст. б/н (убавление в каждом третьем ст. б/н).
41 ряд провязываем за заднюю стенку петли.
41 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н).
42 ряд: 6 ст. б/н (убавление делаем, провязывая каждые 2 петли вместе).
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Мордочка:
Пряжей светло-коричневого цвета, набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н).
3 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н).
4 ряд: 30 ст. б/н (прибавление в каждом четвёртом ст. б/н).
5 ряд: 36 ст. б/н (прибавление в каждом пятом ст. б/н).
6-8 ряды: 36 ст. б/н.
9 ряд: 30 ст. б/н (убавление в каждом пятом ст. б/н).
Пришиваем мордочку к туловищу. Во время пришивания набиваем деталь наполнителем.

 

Глаза:
Пряжей белого цвета, набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н).
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н).
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Рога:
Пряжей светло-коричневого цвета, набираем 4 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 6 ст. б/н (1 ст. б/н., пр., 1 ст. б/н., пр).
2 ряд: 6 ст. б/н.
3 ряд: 8 ст. б/н (2 ст. б/н., пр., 2 ст. б/н., пр).
4 ряд: 8 ст. б/н.
5 ряд: 10 ст. б/н (3 ст. б/н., пр., 3 ст. б/н., пр).
6 ряд: 10 ст. б/н.
7 ряд: 12 ст. б/н (4 ст. б/н., пр., 4 ст. б/н., пр).
8 ряд: 12 ст. б/н.

Уши:
Пряжей коричневого цвета набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н).
3-4 ряды: 18 ст. б/н.
5 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н).
6-7 ряды: 12 ст. б/н.
Складываем деталь пополам и сшиваем через 6 петель.
Сшиваем края детали, придавая ей форму капельки.

Пришиваем все детали к голове.
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Лапа нижняя:
Пряжей, выбранной для копыт цвета, набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н).
3 ряд: 24 ст. б/н (прибавление в каждом третьем ст. б/н).
4 ряд: за заднюю стенку петли – 24 ст. б/н.
5 ряд: 24 ст. б/н.
6 ряд: 18 ст. б/н (убавление в каждом третьем ст. б/н).
7 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н).
Меняем цвет пряжи на коричневый и продолжаем вязание.
8-15 ряды: 12 ст. б/н.
Набиваем копыто наполнителем и заканчиваем вязание.
Складываем деталь пополам и сшиваем через 6 петель.

Лапа верхняя:
Пряжей, выбранной для копыт цвета, набираем 6 ст. б/н в кольцо амигуруми.
1 ряд: 12 ст. б/н (прибавление в каждом ст. б/н). 
2 ряд: 18 ст. б/н (прибавление в каждом втором ст. б/н).
3 ряд: за заднюю стенку петли – 18 ст. б/н.
4 ряд: 12 ст. б/н (убавление в каждом втором ст. б/н).
Меняем цвет пряжи на коричневый и продолжаем вязание.
5-11 ряды: 12 ст. б/н.
Набиваем копыто наполнителем и заканчиваем вязание.
Складываем деталь пополам и сшиваем через 6 петель.

Пришиваем лапы к туловищу.
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Хвост:
Нарезаем 6 отрезов нити основного цвета длиной 40 см. Продеваем их через петлю на попе. 
Заплетаем косичку и завязываем на конце узел. Обрезаем оставшиеся нити.

Челка:
Вяжем Бычку челку. Челку я вязала из цепочек воздушных петель. Набираем цепочку из 30 в.п. 
и закрепляем сс (соединительным столбиком) в петлю каждого столбика без накида.

 

Оформляем мордочку:
Клеим глазки и делаем тонировку. 

Наш Бычок Кабачок готов!
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