Вязаный зайчик - брелок МК
Дорогие рукодельницы! Сегодня я предлагаю вам связать маленького
симпатичного зайчика! И так, подробное описание - МК. Призываю всех, кто
захочет воспользоваться МК, к проявлению фантазии и творчества,
т.к. данный материал всего лишь основа, которую можно и НУЖНО менять
по своему вкусу, настроению.
Я думаю, что такой малыш будет прекрасным сувениром и порадует вас
и ваших близких!

Материалы и инструменты:
- нитки основного цвета;
- крючок подходящего размера;
- наполнитель;
- 2 бусинки для глаз;
- черные нитки;
- швейная игла.
Условные обозначения:
- вп - воздушная петля;
-сбн – столбик без накида;
-ссн – столбик с накидом;
- СС – соединительный столбик;
- пссн – полустолбик с накидом;
-уб.- убавка: 2 столбика без накида, провязанных вместе;
-пр. – прибавка:2 столбика без накида, провязанные в одну петлю.

Игрушка вяжется сверху вниз по спирали. Начинаем с макушки...набрать
2 вп. или кольцо амигуруми
1р.- 6 сбн
2 р.- 1сбн., цепочка из 15 вп., поворот, в третью п. 1 ссн., 8 ссн. в
след.петли, 2 пссн., 1сбн., 1 сс., поворот, соединительными столбиками
обвязываем ушко у нас получилось вот такое замечательное ушко.

Если добавить количество петель в цепочке, то ушко будет свисать вниз.
Теперь возвращаемся к вязанию головы - ввязываем сбн. в эту же петлю (с
которой начинали вязать ухо), прибавка, 1 сбн, и по аналогии вяжем второе
ушко, 1 сб.(возврат к головке), прибавки до конца ряда. Должно получиться
12 сбн.

3р. - * приб., 1 сбн.* ( получилось18 сбн.)

вот таким образом провязываем петли за ушком.
4 р. - * приб., 2 сбн.* (24)
5-7 р. - 24 сб.
8 р. - *уб., 2 сбн.* (18)
9 р. - *уб., сбн.* (12)
10 р.- *уб* (6)
11 р. - 3сбн. -это неполный ряд. Провязывается только по спинке, чтоб
выделить шейку.
12 р. - *приб.* (12)

итак, мы связали голову и шейку. Теперь надо плотненько набить
синтепоном (или другим наполнителем).
все узелочки от ниточек спрятать внутри
Приступаем к вязанию ручек. приблизительно смотрим где хотелось бы
их расположить....по бокам или вперед
13 р. - цепочка из 10 вп., поворот, в третью п. ввязываем пышный столбик (3
или 4 ссн. с общей вершиной)

обвязываем цепочку 6 сбн.
возвращаемся к вязанию тела
приб., 1 сбн., прибавка, вторая ручка вяжется по аналогии.
Обратите внимание на то, что ручки должны быть повернуты друг к дружке.

для этого нужно закрепить вторую ручку соединительным столбиком, как на
фото, и продолжать вязание до конца ряда чередуя прибавки и 1 сбн.
Дожно получиться 18 сбн.

Теперь вяжем тело - 5 рядов без прибавок по 18 сбн.
Любителям толстеньких пузиков можно под грудкой сделать 3-4
прибавки - это добавит "объема" вашему малышу!
В 19 ряду на спинке вывяжите пышный столбик - хвостик

после хвостика провязать несколько сбн.
(используем глазомер) и вывязываем ножки так же как и ручки.
ножки можно связать немного длиннее чем ручки.
Наполнить игрушку синтепоном и равномерно закрыть отверстие
Все. Наш зайка готов. Теперь осталось оформить мордочку и украсить
малютку.....

Это может быть брелок с бантиком, новогодняя игрушка на елку, брошь
или просто маленькая забава для ребенка.
Желаю приятного вязания и легких петелек!!!
С уважением Жданова Наталья Александровна, педагог дополнительного
образования Центра «Гранит».

