Петух
Для вязания петуха – амигуруми нам
понадобятся:
Пряжа (зеленая, желтая, оранжевая, красная,
синяя);
Крючок; Иголка; Клей; Глазки; Синтепон.

Свяжем петуху в первую очередь тело. Оно будет зеленого цвета.
Провязываем в кольцо амигуруми 6 Ст. без н/а столбик без накида). Далее второй ряд увеличиваем
вдвое, то есть вяжем в каждую петлю по два Ст. без н/а.
В 3-ем ряду пр-ку (прибавку) будем делать во 2-ые петельки, в четвертом в 3-и, в пятом в 4-ые, в
шестом в 5-ые, в седьмом в 6-ые и в восьмом в 7-ые.
А теперь мы вяжем девять рядочков без прибавок.
В 2-х других рядках мы сделаем уб-ки (убавки). Во всех их будет 6. И у нас останется тридцать
шесть петелек.
Свяжем ряд без убавок.
В следующем ряду опять сделаем 6 убавок и еще 3 ряда провяжем без них.
Опять делаем далее 6 убавок. И вяжем десять рядочков без них.
А дальше будем набивать синтепоном и вязать ряды с 6ю убавками в каждом до тех пор, пока
отверстие не закроется.
У нас готова одна деталь для петуха.

Теперь мы свяжем голову. Для этого возьмем желтые нитки.
В колечко амигуруми провяжем 6 столбцов. И дальше будем делать пр-ку в четырех рядах по 6 в
каждом. То есть у нас получается всего 3дцать петель.

И мы вяжем далее одиннадцать рядов.
После чего снова делаем 6 прибавок и вяжем еще два ряда.
Снова делаем пр-ку и вяжем ряд.
А теперь будем обвязывать голову перышками.
В 1-у петельку вяжем два Ст.СН (столбик с накидом). В другую два столбика с двойным накидом. В
следующую опять два СТ.СН. И в следующую соединительный столбик. Обвязываем так всю деталь.

Вяжем крылья. Начинаем голубыми нитками.
В амигуруми колечко вяжем 6 Ст.без н/а. Делаем во 2-ом ряду 3 пр-ку и вяжем два ряда.
Всего таких деталей надо связать для 1-го крыла 3.

Соединяем все детали столбиком без накида.
И вяжем ряд.
Меняем нитку с синей на зеленую. И делаем в каждом следующем ряду по 6 убавок, пока не закроем
отверстие.

Гребешок вяжем почти так же. Используем красные нитки.
Сначала вяжем точно такие же 3 детали, как вязали для крыльев. Их тоже нужно 3.
Соединяем все вместе столбиками без накида. И вяжем два ряда по кругу, ничего не убавляя.

Теперь свяжем голени. Вяжем зелеными нитками.
В кольцо провяжем 6 Ст.без н/а и во 2-ом ряду сделаем 6 прибавок.
Провяжем 3 ряда.
Сделаем еще 6 прибавок и провяжем еще два ряда.

Вяжем нижнюю часть лапы. Они будут оранжевого цвета.
Вяжем в колечко амигуруми 6 Ст.без н/а и еще 3 ряда без прибавок.
Соединяем аналогично перьям для крыльев и гребешку.
И в каждом из всех последующих рядов делаем по четыре уб-ки, пока не закроем отверстие.

Теперь будем вязать хвост. И для этого возьмем синюю, красную и зеленую пряжу.
Вяжем 6 Ст.без н/а в кольцо амигуруми. Далее в 3-х рядах делаем 6 прибавок. И получаем
восемнадцать петелек.
Вяжем четыре ряда.
Делаем 6 убавок. И снова вяжем четыре ряда.
Дальше делаем 3 уб-ки и вяжем четыре ряда.
И еще раз 3 уб-ки и четыре ряда.
Таких деталей свяжем 3.

Вяжем бородку петуху. Она будет красного цвета.
Вяжем 6 Ст.без н/а в амигуруми колечко и еще 3 ряда вяжем без изменений.
Сделаем 3 уб-ки. И свяжем еще одну такую деталь.
И свяжем клюв оранжевыми нитками. В колечко амигуруми мы провяжем 3 Ст. без н/а. Сделаем в 2х других рядах по 3 пр-ку. И провяжем два ряда.

Надеваем желтую деталь на основную и пришиваем.

А далее осталось собрать и сшить все детали.
Также приклеиваем глазки.

