
Материалы:
Для создания гриба нам понадобится.
Пряжа Alize Alpaca Royal (250 м. 100 гр.)
•Для ножки №152 бежевый меланж.
•Для шляпки № 36 терракот
•Любая тонкая пряжа черного цвета. У меня lanagold 800.

Спицы размером №2 4 шт. ( если Вы выбрали другую пряжу для вязание, то и спицы подбирайте по размеру).
Игла с большим ушком.
Синтепух.

Внимание.
Все основные детали вяжутся по кругу лицевыми петлями за переднюю стенку.

Прибавки делаем при помощи  накида, который провязываем за заднюю стенку (при накиде на себя) и за 
переднюю стенку (при накиде от себя). Такой способ избавит Вас от дырочек в полотне.
Прибавки на ножках и ручках делаем, провязывая одну петлю за переднюю и заднюю стенку.

Убавки делаем посредством провязывания двух петель вместе за переднюю стенку.

МК «Грибок». Автор Латухина Ирина @mini_kykla



Грибок начинаем вязать со шляпки. Пряжа № 36
Обозначение *n, где n это количество повторений в ряду. Каждый ряд- это все 3 спицы.
Набираем 12 петель  и распределяем их на три спицы по 4 шт на каждую. Сомкнуть в круг.

1 ряд. ( 1 лиц.пет.,накид.,2лиц.пет., накид., 1 лиц.пет.)*3 = 18 пет.
2 ряд. 18 лиц.пет.
3 ряд. ( 2 лиц.пет., накид.,3 лиц.пет., накид., 1 лиц.пет.)*3 = 24 пет.
4-5 ряд. (2 ряда) 24 лиц.пет.
6 ряд. ( 3 лиц.пет., накид., 4 лиц.пет., накид., 1 лиц.пет.)*3 = 30 пет.
7-8 ряд. (2 ряда) 30 лиц.пет.
9 ряд. ( 4  лиц.пет., накид, 5 лиц.пет., накид, 1 лиц.пет.)*3 = 36 пет. 
10-13 ряд. (4 рядов) – 36 лиц.пет. 
14-15 ряд. (2 ряда) -36 изн.пет.

Меняем пряжу на № 152

16-19 ряд. (4 ряда) 36 лиц.пет.
20 ряд ( 4 лиц.пет., убавка, 4 лиц.пет., убавка) *3 = 30 пет. 
21 ряд. 30 лиц.пет.
22 ряд. ( 3 лиц.пет. убавка, 3 лиц.пет., убавка ) *3 = 24 пет.
23 ряд. 24 лиц.пет.
24 ряд. ( 2 лиц.пет., убавка, 2 лиц.пет., убавка) *3 = 18 пет.
25 ряд. 18 лиц.пет.
26 ряд. ( 1 лиц.пет., убавка, 1 лиц.пет., убавка) *3 = 12 пет.

Добавляем пряжу черного цвета.
27-38 ряд. (12 рядов) 12 лиц.пет.
39 ряд. (3 лиц.пет., накид, 1 лиц.пет.)*3 = 15 пет.
40-42 (3 ряда) 15 лиц.пет.
43 ряд. (4 лиц.пет., накид., 1 лиц.пет)*3 = 18 пет.
44-45 (2 ряда) 18 лиц.пет.
46 ряд. ( 1 лиц.пет., убавка, 1 лиц.пет., убавка) *3 = 12 пет.

Снимаем петли при помощи иглы. Стягиваем начало вязания. Плотно набиваем синтепухом (только ножку гриба). 
Стягиваем отверстие и прячем все хвостики. Стираем грибок.
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