Весенние птички
Руководство по вязанию крючком весенних птичек
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Материалы :
1) Пряжа YarnArt Begonia хлопок 100%.
2) Проволока для бисера. Для одного крылышка нужно 46 см, которые
складываются пополам и скручиваются. Получается отрезок - 23 см.
3) Наполнитель для игрушек
4) Нитки в тон для сшивания.
5) Крючок, ножницы, игла.

При использовании рекомендованных материалов размер птички - 12 см.

Условные обозначения :
вп - воздушная петля.
сбн - столбик без накида.
сс - соединительный столбик.

Название

Тыква

убавка - 2 сбн провязать вместе.
прибавка - 2 сбн провязать из одной петли.
(...) - количество столбиков в ряду.
(...)* - повторять указанное количество раз.

Ход работы

Голова, туловище и хвост.

Голова, туловище и хвост вяжутся круговыми рядами по спирали (без петель
подъема). Для обозначения начала ряда лучше использовать маркировочную
нить. Петли смещения не делаются.

1) связать 6 сбн в кольцо амигуруми.
2) прибавка*2 (12 сбн).
3) (1 сбн, прибавка)*6 (18 сбн).
4) (2 сбн, прибавка)*6 (24 сбн).
5)-8) 24 сбн (4 ряда).
9) (4 сбн, убака)*4 (20 сбн).
10) 20 сбн.
11) 4 сбн, прибавка, (2 сбн, прибавка)*5 (26 сбн).
12) 26 сбн.
13) 5 сбн, прибавка, (3 сбн, прибавка)*5 (32 сбн).
14)-20) 32 сбн (7 рядов).
21) 14 сбн, убавка, 5 сбн, убавка, 9 сбн (30 сбн).
22) 30 сбн.
23) 9 сбн, убавка, 3 сбн, убавка, 4 сбн, (убавка, 3 сбн)*2 (26 сбн).
24) 26 сбн.
25) 8 сбн, (убавка, 2 сбн, убавка, 3 сбн)*2 (22 сбн).
26) 22 сбн.
Набить.
27) 8 сбн, (убавка, 1 сбн)*3, убавка, 3 сбн (18 сбн).
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28) 2 сбн, убавка, 4 сбн, 4 убавки, 2 сбн (13 сбн).
29) 2 сбн, прибавка, 2 сбн, 4 убавки (10 сбн).
Набить. Далее вяжется хвостик, его набивать не надо, он должен быть плоским.
30) 3 сбн, прибавка, 6 сбн (11 сбн).
31) 4 сбн, прибавка, 6 сбн (12 сбн).
32) (2 сбн, прибавка)*4 (16 сбн).
33) 16 сбн.
34) (3 сбн, прибавка)*4 (20 сбн).
35) 20 сбн.
36) (4 сбн, прибавка)*4 (24 сбн).
37) 24 сбн.
38) Если используется два оттенка, в этом ряду меняется цвет.
(5 сбн, прибавка)*4 (28 сбн).
39) 28 сбн.
40) 7 сбн, 1 сс.

41) Края детали сложить вместе и вязать за столбики сразу двух раев, тем самым
соединяя их. Далее вяжется бахрома имитирующая перья. 4 вп, 1 сс в соседнюю
петлю, 5 вп, 1 сс в соседнюю петлю, 6 вп, 1 сс в соседнюю петлю, (7 вп, 1 сс в
соседнюю петлю)*8, 6 вп, 1 сс в соседнюю петлю, 5 вп, 1 сс в соседнюю петлю, 4
вп, 1 сс в соседнюю петлю. Нить обрезать и спрятать.

Правое крыло.

Крыло состоит из двух частей маленькой и большой. Каждая часть вначале
вяжется поворотными рядами, затем круговыми.

Большая часть правого крыла.

Начинаем вязать поворотными рядами.
7 вп.
1) 6 сбн,1вп.
2) 5 сбн, прибавка, 1 вп (7 сбн).
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3)-6) 7 сбн, 1 вп (4 ряда).
7) убака, 5 сбн, 1 вп (6 сбн).
8) прибавка, 5 сбн, 1 вп (7 сбн).
9) убавка, 5 сбн, 1 вп (6 сбн).
10) прибавка, 3 сбн, убавка, 1 вп (6 сбн).
11) убавка, 4 сбн, 1 вп (5 сбн).

12) прибавка, 2 сбн, убавка, петлю закрыть (5 сбн).
Получилась треугольная деталь. В начале обвязывается самая длинная боковая
часть детали поворотными рядами, затем вся деталь круговым рядом.

13) вернутся в вершину треугольной детали и обвязать самую длинную ее сторону
следующим образом : прибавка, 18 сбн, 1 вп (20 сбн).

14) Если используется другой оттенок, в этом ряду меняется цвет.
19 сбн, прибавка, 1 вп (21 сбн).

15) Подставить проволоку и обвязать крыло по кругу, следующим образом : 15 сбн
(средняя сторона детали) первый столбик вяжется в туже петлю, что и прибавка
предыдущего ряда, 3 сбн связать в одну петлю (угол детали), 7 сбн (короткая
сторона детали), 3 сбн связать в одну петлю (угол детали), 20 сбн, прибавка
(длинная сторона детали) (50 сбн). Обрезать остатки проволоки.

16) Далее вяжется бахрома для имитации перьев. Обвязывается длинная сторона
детали (6 вп, 1 сс связать в соседнюю петлю)*12, (5 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3,
(4 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3, (3 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3, петлю закрыть,
нить обрезать и спрятать.

Маленькая часть правого крыла.

Начинаем вязать поворотными рядами.
4 вп
1) 3 сбн, 1 вп.
2) 2 сбн, прибавка, 1 вп (4 сбн).
3)-6) 4 сбн, 1 вп (4 ряда).
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7) убавка, 2 сбн, 1 вп (3 сбн).
8) прибавка, 2 сбн, 1 вп (4 сбн).
9) убавка, 2 сбн, 1 вп (3 сбн).

10) прибавка, убавка, закрыть петлю (3 сбн).
Получилась треугольная деталь. В начале обвязывается самая длинная боковая
часть детали поворотными рядами, затем вся деталь круговым рядом.

11) вернутся в вершину треугольной детали и обвязать самую длинную ее сторону
следующим образом : прибавка, 13 сбн, 1 вп (15 сбн).

12) Если используется другой оттенок, в этом ряду меняется цвет.
14 сбн, прибавка, 1 вп (16 сбн).

13) Обвязать крыло по кругу, следующим образом : 11 сбн (средняя сторона
детали) первый столбик вяжется в туже петлю, что и прибавка предыдущего ряда,
3 сбн связать в одну петлю (угол детали), 3 сбн (короткая сторона детали), 3 сбн
связать в одну петлю (угол детали), 16 сбн, прибавка (длинная сторона детали)
(38 сбн).

14) Далее вяжется бахрома для имитации перьев. Обвязывается длинная сторона
детали (5 вп, 1 сс связать в соседнюю петлю)*10, (4 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3,
(3 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3, петлю закрыть, нить обрезать и спрятать.

Левое крыло.

Левое крыло вяжется по такому же принципу что и правое из двух частей :
маленькой и большой. А также поворотными и круговыми рядами.

Большая часть левого крыла.

Начинаем вязать поворотными рядами.
7 вп.
1) 6 сбн, 1 вп.
2) прибавка, 5 сбн, 1 вп (7 сбн).
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3)-6) 7 сбн, 1 вп (4 ряда).
7) 5 сбн, убавка, 1 вп (6 сбн).
8) 5 сбн, прибавка, 1 вп (7 сбн).
9) 5 сбн, убавка, 1 вп (6 сбн).
10) убавка, 3 сбн, прибавка, 1 вп (7 сбн).
11) 4 сбн, убавка, 1 вп (5 сбн).
12) убавка, 2 сбн, прибавка, 1 вп (5 сбн).
Получилась треугольная деталь. В начале обвязывается самая длинная боковая
часть детали поворотными рядами, затем вся деталь круговым рядом.

13) обвязать самую длинную сторону детали следующим образом : прибавка, 18
сбн, 1 вп (20 сбн).

14) Если используется другой оттенок, в этом ряду меняется цвет.
19 сбн, прибавка, 1 вп (21 сбн).

15) Подставить проволоку и обвязать крыло по кругу, следующим образом :
прибавка, 20 сбн (длинная сторона детали) 3 сбн связать в одну петлю (угол
детали), 6 сбн (короткая сторона детали), 3 сбн связать в одну петлю (угол
детали), 14 сбн, прибавка, 1 сс (длинная сторона детали). Обрезать остатки
проволоки.

16) Далее вяжется бахрома для имитации перьев. Обвязывается длинная сторона
детали (6 вп, 1 сс связать в соседнюю петлю)*12, (5 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3,
(4 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3, (3 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3, петлю закрыть,
нить обрезать и спрятать.

Маленькая часть левого крыла.

4 вп.
1) 3 сбн, 1 вп.
2) прибавка, 2 сбн, 1 вп (3 сбн).
3)-6) 4 сбн 1 вп (4 ряда).
7) 2 сбн, убавка, 1 вп (3 сбн).
8) 2 сбн, прибавка, 1 вп (4 сбн).
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9) 2 сбн, убавка, 1 вп (3 сбн).
10) убавка, прибавка, 1 вп (3 сбн).
Получилась треугольная деталь. В начале обвязывается самая длинная боковая
часть детали поворотными рядами, затем вся деталь круговым рядом.

11) обвязать самую длинную сторону детали следующим образом : прибавка, 13
сбн, 1 вп (15 сбн).

12) Если используется другой оттенок, в этом ряду меняется цвет.
14 сбн, прибавка, 1 вп (16 сбн).

13) Обвязать крыло по кругу, следующим образом : прибавка, 15 сбн (длинная
сторона детали), 3 сбн связать в одну петлю (угол детали), 3 сбн (короткая
сторона детали), 3 сбн связать в одну петлю (угол детали), 12 сбн, 1 сс (длинная
сторона детали) (38 сбн).

14) Далее вяжется бахрома для имитации перьев. Обвязывается длинная сторона
детали (5 вп, 1 сс связать в соседнюю петлю)*10, (4 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3,
(3 вп, 1 сс в соседнюю петлю)*3, петлю закрыть, нить обрезать и спрятать.

Оформление.

Положить маленькую часть крыла на большую часть и соединить их с помощью 18
сс, провязывая среднюю и короткую стороны крыла. Длинную сторону прошить.

Прошить между туловищем и хвостом, чтобы наполнитель из туловища не
попадал в хвост. На фото красным цветом указано место сшивания.

Пришить крылья к туловищу.
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