Овечка Lovely

Размер овечки, не считая ножек - 17 см
Чтобы сделать это милое создание, потребуется:
- Пряжа акриловая 330м/100г; немного любой пушистой пряжи белого цвета, можно букле, травку,
мохер и т.п.. (Я использовала букле "Пряжа из Троицка, Фантазия, 50%шерсть/50%акрил,
160м/100г")
- Крючок (я использовала №2,5 для акрила, и №4 для букле)
- Две бусины черного цвета
- Наполнитель (синтепон и т.п.)
- Игла с большим ушком (для сшивания деталей)
Условные обозначения:
вп- воздушная петля
сбн - столбик без накида
ссн - столбик с накидом
сс2н - столбик с двумя накидами
сс3н - столбик с тремя накидами
сс - соединительный столбик
пр - прибавка (два столбика без накида в одну петлю)
уб - убавка (два столбика без накида провязать вместе)

Примечания: Детали игрушки вяжутся по спирали за одну стенку петли, набиваются по ходу
вязания, если не указано иное. Для удобства, отмечайте начало ряда контрастной нитью или
булавкой.
Туловище
Белым цветом
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (=6)
2 ряд: 6 пр (=12)
3 ряд: (1 сбн, пр) – 6 раз (=18)
4 ряд: (2 сбн, пр) – 6 раз (=24)
5 ряд: (3 сбн, пр) – 6 раз (=30)
6 ряд: (4 сбн, пр) – 6 раз (=36)
7 ряд: (5 сбн, пр) – 6 раз (=42)
8 ряд: (6 сбн, пр) – 6 раз (=48)
9 ряд: (7 сбн, пр) – 6 раз (=54)
10 ряд: (8 сбн, пр) – 6 раз (=60)
11 ряд: (9 сбн, пр) – 6 раз (=66)
12-13 ряд: 66 сбн (=66)
Сменить цвет нити на голубой

14 ряд: 66 сбн (=66)
15 ряд: вязать за переднюю стенку петли 66 сбн (=66)

16 ряд: 66 сбн (=66)
17 ряд: (9 сбн, уб) – 6 раз (=60)
18 ряд: (8 сбн, уб) – 6 раз (=54)
19 ряд: 54 сбн (=54)
20 ряд: (7 сбн, уб) – 6 раз (=48)
21 ряд: (6 сбн, уб) – 6 раз (=42)

22-23 ряд: 42 сбн (=42)
24 ряд: (5 сбн, уб) – 6 раз (=36)
25 ряд: (4 сбн, уб) – 6 раз (=30)
26-28 ряд: 30 сбн (=30)
29 ряд: (8 сбн, уб) – 3 раза (=27)
30 ряд: (7 сбн, уб) – 3 раза (=24)
31 ряд: (2 сбн, уб) – 6 раз (=18)
Нить не закреплять.

продолжать...
Голова
Сменить цвет нити на телесный
32 ряд: 18 сбн (=18)
33 ряд: (1 сбн, пр) – 9 раз (=27)
34 ряд: 9 сбн, (пр, 1 сбн) – 5 раз, 8 сбн (=32)
35 ряд: 11 сбн, (пр, 1 сбн) – 2 раза, 2 пр, (1 сбн, пр) - 2 раза, 11 сбн (=38)
36 ряд: 14 сбн, (пр, 1 сбн) – 2 раза, 2 пр, (1 сбн, пр) - 2 раза, 14 сбн (=44)
37 ряд: (10 сбн, пр) – 4 раза (=48)
38 ряд: пр, 18 сбн, (пр, 1 сбн) – 2 раза, 2 пр, (1 сбн, пр) – 2 раза, 19 сбн (=55)
39 ряд: (10 сбн, пр) – 5 раз (=60)
40 ряд: 60 сбн (=60)
41 ряд: (11 сбн, пр) – 5 раз (=65)
42-44 ряд: 65 сбн (=65)
45 ряд: (11 сбн, уб) – 5 раз (=60)
46 ряд: (10 сбн, уб) – 5 раз (=55)
47 ряд: уб, 18 сбн, (уб, 1 сбн) – 2 раза, 2 уб, (1 сбн, уб) – 2 раза, 19 сбн (=48)
48 ряд: (10 сбн, уб) – 4 раза (=44)
49 ряд: 14 сбн, (уб, 1 сбн) – 2 раза, 2 уб, (1 сбн, уб) – 2 раза, 14 сбн (=38)
50 ряд: 11 сбн, (уб, 1 сбн) – 2 раза, 2 уб, (1 сбн, уб) – 2 раза, 11 сбн (=32)
51 ряд: 9 сбн, (уб, 1 сбн) – 5 раз, 8 сбн (=27)
52 ряд: (1 сбн, уб) – 9 раз (=18)
53 ряд: (1 сбн, уб) – 6 раз (=12)
54 ряд: 6 уб (=6)
Стянуть отверстие, нить обрезать, кончик спрятать в деталь

Лапки-ручки (2 шт.)
Не набивать
Розовым цветом
1 ряд: 8 сбн в кольцо амигуруми (=8)
2-5 ряд: 8 сбн (=8)
Сменить цвет нити на телесный
6-28 ряд: 8 сбн (=8)
Сменить цвет нити на голубой
29 ряд 8 сбн (=8 сбн)
Дальше вязать за обе полупетли
30 ряд: (1сбн, пр) – 4 раза (=12)
31-35 ряд: 12 сбн (=12)
Закончить сс

Лапки-ножки (2 шт.)
Не набивать
Розовым цветом
1 ряд: 9 сбн в кольцо амигуруми (=9)
2-5 ряд: 9 сбн (=9)
Сменить цвет нити на телесный
6-25 ряд: 9 сбн (=9)
Сменить цвет нити на белый
26 ряд: 9 сбн (=9)
27 ряд: вязать переднюю стенку петли 9 сбн (=9)
28-33 ряд: 9 сбн (=9)
Оставить нить для пришивания, обрезать

Присоединить нить белого цвета к тому месту, где вязали за переднюю стенку петли и вокруг
обвязать рюшем из цепочки из 3-5 в.п.

Ушки (2 шт.)
Не набивать
Телесного цвета
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 пр (=12)
3 ряд: (1 сбн, пр) – 6 раз (=18)
4-5 ряд: 18 сбн (=18)
6 ряд: (2 сбн, пр)- 6 раз (=24)
7 ряд: 24 сбн (=24)
8 ряд: (2 сбн, уб)- 6 раз (=18)
9 ряд: 18 сбн (=18)
10 ряд: (1 сбн, уб) – 6 раз (=12)
11-17 ряд: 12 сбн (=12)
Закрыть отверстие: сложить пополам и соединить края отверстия 6-ю сс. Оставить нить для
пришивания, обрезать.

"Кудрявая шевелюра"
Нитками букле (или т.п., ещё как вариант, можно вязать вытянутыми петлями) связать «шапочку».
Начинать с 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 пр
3 ряд: (1 сбн, пр) – 6 раз
4 ряд: (2 сбн, пр) – 6 раз
….. и т.д.
Свяжите нужного размера, постоянно примеряя, прикладывая шапочку к затылку овечки
Закончить сс, нить обрезать.

Кудрявые детальки на ушки вяжутся тоже постоянно примеряя.
Свяжите круг диаметром равный самой широкой части уха, не отрывая нити, свяжите цепочку из вп,
равной ½ длины уха (примеряйте), повернуть и вязать по другой стороне цепочки, если потребуется,
поверните ещё раз и провяжите ещё ряд. Нить закрепить, обрезать.
Направление вязания можно посмотреть на схеме

Воротничок
Голубым цветом
Оставить кончик нити см 20. Связать цепочку из 27 вп, повернуть
2 ряд: 3 вп для подъема, в 6-ю петлю от крючка провязать 1 сбн, 3 вп, 1 сбн в 3-ю петлю, (3 вп, 1 сбн
в 3-ю петлю) – повторять до конца ряда, повернуть
3 ряд: 2 вп для подъема, (2 ссн в арку из 3-х вп, 2 вп, 2 ссн в эту же арку из 3-х вп) – повторять до
конца ряда. Закончить сс. Оставить кончик нити 20 см, обрезать.

Обвязать по краю белой нитью сбн. Нить закрепить, обрезать.
Из кончиков нити с одной и другой стороны связать косички из вп.

Юбочка
Присоединить нить голубого цвета к туловищу в том месте, где связано за переднюю стенку петли.

1 ряд: набрать 3 вп, две петли пропустить и в третью провязать 1 сбн, опять 3 вп, две петли
пропустить и в третью провязать 1 сбн и т.д. до конца ряда:

В конце ряда сделать 1 сбн и провязать 2 вп для подъёма.
2 ряд: (см. схему ниже)(2 ссн в арку из 3-х вп, 2 вп, 2 ссн в эту же арку из 3 вп) – повторять до конца
ряда. В конце ряда делать 2 вп подъёма.
3-4 ряд: (2 ссн в арку из 2-х вп, 2 вп, 2 ссн в эту же арку из 2 вп) – повторять до конца ряда. В конце
ряда делать 2 вп подъёма.

Сменить цвет нити на белый
5 ряд: обвязать по краю белой нитью сбн. Закончить сс, закрепить, нить обрезать.
Белки глаз (2 шт.)
Белым цветом
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (=6)
2 ряд: 6 пр (=12)
Закончить сс. Нить обрезать, оставив для пришивания.

Крылья вяжутся по схеме голубым цветом. Третий ряд провязать белым цветом (на схеме он
выделен синим)

Связать цепочку из 6 вп, соединить в кольцо с помощью сс.
1 ряд: 3 вп для подъёма, 2 сс2н в кольцо, 4 вп, (3 сс2н в кольцо, 4 вп) - повторить 7 раз, сс, повернуть
вязание
2 ряд: 3 вп для подъёма, 4 сс2н в арку из 4х вп предыдущего ряда, 5 вп, 5 сс2н в эту же арку из 4х вп
пред.ряда, (5 сс2н в след.арку из 4х вп пред.ряда, 5 вп, 5 сс2н в эту же арку из 4х вп) - 7 раз, сс,
повернуть
3 ряд: (9 сс3н в арку из 5 вп пред.ряда, 2 вп, 9 сс3н в эту же арку из 5 вп, сбн) - 8 раз, сс, повернуть
4 ряд: (9 сбн в 9 сс3н пред. ряда, 3 сбн в арку из 2 вп пред. ряда, 9 сбн в 9 сс3н пред. ряда) - 8 раз, сс
Оставить кончик нити для пришивания см 15.

"Цветок" сложить пополам и сформировать крылышки бабочки. Прошить по середине.

Сердечко
Наполнять по ходу вязания
Красным цветом
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (=6)
2 ряд: 6 пр (=12)
3 ряд: (1 сбн, пр) – 6 раз (=18)
4 ряд: (2 сбн, пр) – 6 раз (=24)
5-6 ряд: 24 сбн (=24), закончить сс, нить обрезать.
Детальку отложить, связать такую же, нить не обрезать, приложить первую и соединить их, провязав
4 сс. Дальше вязать по кругу по одной половине 20 сбн, перейти на вторую половину и провязать
ещё 20 сбн, в этом месте поставить маркер – напротив шва соединения (=40)
8 ряд: 40 сбн (=40)
9 ряд: 8 сбн, 2 уб, 16 сбн, 2 уб, 8 сбн (=36)
10 ряд: 36 сбн (=36)
11ряд: 7 сбн, 2 уб, 14 сбн, 2 уб, 7 сбн (=32)
12 ряд: 32 сбн (=32)
13 ряд: 6 сбн, 2 уб, 12 сбн, 2 уб, 6 сбн (=28)
14 ряд: 28 сбн (=28)
15 ряд: 5 сбн, 2 уб, 10 сбн, 2 уб, 5 сбн (=24)
16 ряд: (2 сбн, уб) – 6 раз (=18)
17-… ряд: (1 сбн, уб) - повторять, пока отверстие не закроется. Нить обрезать, кончик спрятать в
сердечко.

Сборка
1. Пришейте ножки

2. Голубые рукавчики на ручках вывернуть и пришить к туловищу

По желанию, в ручки, можно вставить проволочку.
Ручки у меня длинноваты получились, специально чтобы их можно было "завязать" - держать
сердечко

3. Кудрявые детальки пришить на свои места. Готовые ушки пришить к голове, к краю "шевелюры"
4. Крылышки пришить сзади по середине.

Можно украсить бисером, пайетками.
5. Воротничок завязать на шее за завязочки.
6. Пришить глазки, вышить носик, ротик.
7. Украсить голову цветочком (можно связать, а я сделала из пластики:))
И вуа-ля! Наша волшебная овечка готова!
Знакомьтесь, Ловэли (LOVEly) - овечка приносящая любовь!

