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ВНИМАНИЕ!!!

Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком. Сложность

данного описания – средняя. При публикации фото игрушек связанных по

данному мастер-классу, просьба указывать автора (Елена Емельянова). С

готовой игрушкой связанной по данному МК вы можете делать что угодно. При

публикации в сетях интернета, прошу указывать автора описания (Елена

Емельянова). Спасибо за понимание и уважение к моему труду.

Желаю Вам приятного вязания и легких петелек!

Необходимы материалы:

1. Пряжа Пехорка АКРИЛ (Классическая серия) коричневый, темно

коричневый

2. Пряжа Пехорка бисерная (Летняя серия) белая, желтая, бежевая, розовая,

св.пудра

3. Крючок №1.75

4. Холлофайбер

5. Игла с широким ушком

6. Клей момент

7. Черные полубусины

8. Черная швейная нитка

9. Крышка для банки пластмассовая

Условные обозначения

- Вп - воздушная петля

- СС – соединительный столбик

- Сбн – столбик без накида

- Пр – прибавка (провязать с 2сбн в 1 петлю)

- Уб – убавки (провязать 2 сбн вместе)

- Псн - полустолбик с накидом

- сс1н – столбик с одним накидом

Число в скобках в конце каждого ряда показывает, сколько

должно быть петель в этом ряду.



Туловище + голова (вяжем нитью коричневого цветы)

1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю от крючка 6 сбн

2 ряд: пр*6(12)

3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18)

4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24)

5 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30)

6 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36)

7 ряд: (5 сбн, пр)*6 (42)

8 ряд: (6 сбн, пр)*6 (48)

9 ряд: (7 сбн, пр)*6 (54)

10 ряд: (8 сбн, пр)*6 (60)

11 ряд: вяжем за задние половинки петель 60 сбн

12-15 ряд: 60 сбн, вырезаем из крышки донышко нужного размера, что бы наша

коровка устойчиво сидела

16 ряд: сменить нить на желтую, вяжем 60 сбн, желтую нить пропускаем вперед,

чтобы потом связать юбочку

17 ряд: сменить нить на коричневую, вяжем за задние половинки петель 60 сбн

18-22 ряд: 60 сбн

23 ряд: (8 сбн, уб)*6 (54)

24-26 ряд: 54 сбн

27 ряд: (7 сбн, уб)*6 (48)

28-30 ряд: 48 сбн



31 ряд: (6 сбн, уб)*6 (42)

32-34 ряд: 42 сбн

35 ряд: (5 сбн, уб)*6 (36)

36 ряд: 36 сбн

37 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30)

38-42 ряд: 30 сбн

43 ряд: (3 сбн, уб)*6 (24)

44 ряд: (2 сбн, уб)*6 (18)

45 ряд: (1 сбн, уб)*6 (12)

46 ряд: уб*6 (6)

Закончить сс. Нить закрепить, обрезать и спрятать. Набиваем туловище по мере

вязания холлофайбером.

Юбочка

За 16 ряд желтой нитью вяжем юбочку

1 ряд: набрать 3вп, и в первую петлю провязать 1 сс1н, затем в каждую петлю

провязываем (2сс1н)*59, сс (120)

2 ряд: набрать 3вп, и в первую петлю провязать 1 сс1н, затем в каждую петлю



провязываем (2сс1н)*119, сс, нить закрепи, обрезать и спрятать (240)

Рожки (вяжем нитью бежевого цвета) 2 шт

Набрать 14 вп, замкнуть в кольцо, будем вязать со смещением

1-4 ряд: 14 сбн

5 ряд: 12 сбн, уб (13)

6 ряд: 13 сбн

7 ряд: 1сбн для смещения, 11 сбн, уб

8 ряд: 12 сбн

9 ряд: 1сбн для смещения, 10 сбн, уб

10 ряд: 11 сбн

11 ряд: 1сбн для смещения, 9 сбн, уб

12 ряд: 8 сбн, уб

13 ряд: 1сбн для смещения, 7 сбн, уб

14 ряд: 6 сбн, уб

15 ряд: 1 сбн для смещения, 5 сбн, уб

16 ряд: 4 сбн, уб

17 ряд: 3 сбн, уб

Закончить сс. Нить закрепить, обрезать и спрятать. Набиваем рожки

холлофайбером.



Уши (вяжем нитью коричневого цвета) (2шт)

1 ряд: цепочка из 6 вп, вяжем поворотными рядами во вторую от крючка петлю:

4сбн, в одну петлю 4 сбн, 4 сбн (12), поворачиваем 1 вп

2 ряд: 4 сбн, пр*4, 4 сбн (16), поворачиваем 1 вп

3 ряд: 4 сбн, (1сбн, пр)*4, 4 сбн (20), поворачиваем 1 вп

4 ряд: 5 сбн, (пр, 2 сбн)*3, пр, 5 сбн (24)

Складываем пополам ряд, и провязываем через оба полотна 3 сбн, кончик

прячем и оставляем нить для пришивания.

Мордочка (вяжем нитью цвета св. пудра)

1 ряд: цепочка из 6 вп, начинаем вязать по кругу во второй петли от крючка: пр,

3 сбн, пр*2, 3 сбн, пр (14)

2 ряд: пр*2, 3 сбн, пр*4, 3 сбн, пр*2 (22)

3 ряд: (1, пр)*2, 3 сбн, (1, пр)*4, 3 сбн, (1, пр)*2 (30)

4 ряд: (4 сбн, пр)*6 (36)

5-8 ряд: 36 сбн

9 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30)

Закончить сс. Нить закрепить, обрезать и спрятать. Набиваем мордочку

холлофайбером.



Копытца + ноги (вяжем нитью темно коричневого цвета) 2 шт

1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю от крючка 6 сбн

2 ряд: пр*6 (12)

3 ряд: вяжем за задние половинки петель 12сбн

4 ряд: 12 сбн

5 ряд: сменить нить на коричневую, вяжем за задние половинки петель 12 сбн

6-8 ряд: 12 сбн

9 ряд: 5 сбн, уб, 5 сбн (11)

10-11 ряд: 11 сбн, набить ногу холлофайбером

12 ряд: 4, уб, 5 сбн (10)

13-14 ряд: 10 сбн

15 ряд, провязать 3 сбн, закончить сс, складываем пополам ряд, и провязываем

через оба полотна 5 сбн



Копытца + руки (вяжем нитью темно коричневого цвета) 2 шт

1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю от крючка 5 сбн

2 ряд: пр*5 (10)

3 ряд: вяжем за задние половинки петель 10 сбн

4 ряд: 10 сбн

5 ряд: сменить нить на коричневую, вяжем за задние половинки петель 10 сбн

6-8 ряд: 10 сбн

9 ряд: 4 сбн, уб, 4 сбн (9)

10-12 ряд: 9 сбн, набить ногу холлофайбером

13 ряд: 4, уб, 3 сбн (8)

14-16 ряд: 8 сбн

15 ряд, провязать 4 сбн, закончить сс, складываем пополам ряд, и провязываем

через оба полотна 4 сбн



Глаза (вяжем нитью белого цвета)

1 ряд: набрать 2 вп и провязать во вторую петлю от крючка 6 сбн

2 ряд: пр*6(12)

3 ряд: поворачиваем (1 сбн, пр)*5 (15сбн)

Закончить и оставить нить для пришивания.

Можно вырезать из фетра, кому как больше нравится

Ноздри (вяжем нитью цвета св. пудра)

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми, 1 вп, порот (6)

2 ряд: уб 2 сбн, уб (4)

Язык (вяжем нитью розового цвета)

цепочка из 5 вп, начинаем вязать по кругу со второй петли от крючка: 3 сбн, 6

сбн в одну петлю, 3 сбн (12)



Хвост (вяжем нитью коричневого цвета)

Набрать 20 вп, присоедить к 12 ряду туловища, провязать за задние половинки

петель 19 сс. Отрезать ниточки белого цвета по 5 см и завязать их оставшимися

нитями коричневого цвета. Коричневую нить обрезать, а белую нитью намотать

и сделать кисточку.



Сборка

Пришиваем глазки между 35 и 30 рядом, мордочку между 28 и 30 рядом.

Пришиваем ноздри между 5 и 6 рядом.

Рожки между 35 и 39 рядом, уши пришиваем в 34 ряду, ноги между 11 и 14 ряду,

руки между 28 и 24 рядом



Берем черную нить, делаем стежок для разделения глаз, приклеиваем

полубусины, вышиваем бровки.

Наша коровка Сластена готова

Еще больше мастер-классов в группе Вязанные игрушки от Елены.

https://vk.com/club191337064

Автор описания Елена Емельянова https://vk.com/id275687857


