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Уважаемые рукодельницы! 
Мастер-класс принадлежит автору Наталье Иващенко.   

Продажа данного мастер-класса запрещена.  
Сложность вязания - средняя. Мастер-класс не содержит уроков 
вязания крючком. Для вязания игрушки Вы должны обладать 
основными навыками вязания. 
Игрушка вяжется по спирали без соединительных столбиков, 
если другое не указано в описании. За маркером в процессе 
вязания можно не следить, описание дано с учетом смещения 
маркера.  

Условные обозначения:  
сбн - столбик без накида;  
ка - кольцо амигуруми;  
пр –прибавка (провязать 2 столбика из 1петли предыдущего ряда);  

псн – полустолбик; 
уб – убавка (провязать 2столбика с общей вершиной);  

вп - воздушная петля;  
(….)х… - повторить указанное в скобках указанное количество раз; 
(6) - количество столбиков в ряду;  
з/п – вяжем за заднюю полупетлю; 
п/п – передняя полупетля. 
Необходимые материалы:  
- пряжа «Фиалка» Пряжа из Троицка цвет шафран – 1моточек;  

- пряжа «Детская новинка» розового, голубого, красного и 
оранжевого цветов; 

- пряжа «Ирис» или любая другая тонкая пряжа для веночка – 

голубая, фиолетовая, красная, зеленая; 
- Пряжа Alize "Forever" для платьица – чуть больше пол моточка; 

- крючок № 1,5 – для основного вязания, 1,0 – для веночка;  

- накладные или кукольные реснички;  

- немного белого фетра;  

- ленточка для веночка 5мм шириной; 
- глазки живой взгляд 10мм; 
- плотный картон или пластик для стелек;  
- наполнитель.  

При использовании указанных материалов и крючка рост 
Цыпочки – 23см. 

Рост может отличаться, в зависимости от плотности 
вязания. 

Приятного вязания, ровных петелек!  



 

Туфельки 

Начинаем вязать пряжей оранжевого цвета 

1р) 9вп, начиная со 2й петли от крючка вяжем пр, 4сбн, 2псн, 3псн 
в 1 петлю, 2псн, 5сбн  (18) 

2р) 2пр, 4сбн, 2псн, 3пр из псн, 2псн, 4сбн, пр  (24) 

3р) (1сбн, пр)х2, 4сбн, 2псн, (1псн, пр из псн)х3, 2псн, 5сбн, пр (30) 

4р) (2сбн, пр)х2, 6сбн, (2сбн, пр)х3, 8сбн, пр  (36) 

После этого ряда обведите на плотном картоне или пластике и 
вырежете стельки для наших туфелек. 
5р) 36сбн за з/п  (36) 

Переходим на розовую пряжу 

6-8р)36сбн  (36) 
Вставляем стельку в нашу туфельку 

9р) 12сбн, уб, (2сбн, уб)х4, 6сбн  (31) 

10р) для правой и левой ножки вяжутся по разному: 
Правая ножка 

9сбн, 13вп, 12сбн по цепочке из вп, 3сбн, уб, (1сбн, уб)х4, 7сбн  (38) 

Левая ножка 

12сбн, уб, (1сбн, уб)х4, 3сбн, 13вп, 12сбн по цепочке из вп, 4сбн (38) 

Нить закрепляем и обрезаем. 

Носочки 

Нить голубого цвета присоединяем в 12ю петлю 10го ряда 
туфельки – перед первой убавкой. 
1р) 5уб, сс, повернуть вязание  (5) 

2р) 5сбн, сс, повернуть вязание  (5) 

3р) 3сбн, уб, 16сбн (20) 

4р) 2сбн, 2уб, 14сбн  (18) 

5р) 18сбн  (18) 
6р) (5сбн, пр)х3 за п/п  (21) 

7р) (5сбн, уб)х3  (18) 

8р) 18сбн, захватывая петли 7ряда и з/п 5р  (18) 
9р) 18сбн  (18) 
10р) 8сбн, 5сс (13) 

Нить закрепить и обрезать 

Набить наши туфельки с носочками. Пришить к хлястикам 
маленькие пуговички. 
 

 



 

                  
Ножки 

Правая и левая ножки вяжутся по-разному. Одинаковое только 

место присоединения нити в начале вязания. Нить присоединяем 
к носочку по центру пятки за з/п 9ряда носочка. 

Правая ножка 

1р) 18сбн за з/п 9го ряда носочка  (18) 
2р) 14сбн, пр, 3сбн (19) 
3р) 15сбн, пр, 3сбн  (20) 
4р) 16сбн, пр, 3сбн (21) 

5р) 17сбн, пр, 3сбн (22) 

6р) 18сбн, пр, 3сбн (23) 
7р) 19сбн, пр, 3сбн (24) 
8р) 5сбн, пр, 11сбн, пр, 6сбн (26) 

9р) 6сбн, пр, 12сбн, пр, 6сбн (28) 

Провязать еще 5сбн, нить закрепить и обрезать. 

Левая ножка 

1р) 18сбн за з/п 9го ряда носочка  (18) 
2р) 2сбн, пр, 15сбн (19) 
3р) 3сбн, пр, 15сбн  (20) 
4р) 4сбн, пр, 15сбн (21) 

5р) 5сбн, пр, 15сбн (22) 

 

 



 

     6р) 6сбн, пр, 15сбн (23) 
7р) 7сбн, пр, 15сбн (24) 
8р) 6сбн, пр, 11сбн, пр, 5сбн (26) 

9р) 7сбн, пр, 12сбн, пр, 1сбн. Нить закрепить и обрезать. 
Набить ножки плотно наполнителем. 

 
 

Вяжем детальку уголка для хвостика и соединения ножек. 
Вяжется деталь пряжей основного цвета 

1р) 6сбн в ка  (6) 
2р) (3сбн в 1 петлю, 1сбн)х3  (12) 
3р) (1сбн, 3сбн в 1 петлю, 2сбн)х3  (18) 

4р) (2сбн, 3сбн в 1 петлю, 3сбн)х3  (24) 
5р) 5вп, 4сбн по цепочке из вп, (3сбн, 3сбн в 1 петлю, 4сбн)х3 (34) 

6р) 4сбн  (4)  
Нить закрепить и обрезать. 
Теперь привяжем деталь к ножкам. Для этого ножки располагаем 
ближе к себе носочками на себя, деталь хвостика изнанкой вверх и 
присоединяем нить где показано на рисунке и вяжем 9сбн 
захватывая петли детальки и левой ножки, пр в верхушку детали, 
 

           



       

     9сбн захватывая петли детальки и правой ножки. Теперь это     
будет наше место начала ряда тела. 
 

 

 

 

 

 

                                 ножка        ножка 

 

Тело 

1р) (3сбн, пр)х3, 8сбн, 2пр, 8сбн, (пр, 3сбн)х3, 10сбн, 2пр, 10сбн(74) 

2р) (7сбн, пр)х3, 2сбн, (пр, 7сбн)х3, 11сбн, 2пр, 11сбн  (82) 
3р) 28сбн, 2пр, 52сбн  (84) 
4р) 84сбн (84) 
5р) 2сбн, (4сбн, пр, 4сбн)х6, 15сбн, 2пр, 11сбн  (92) 

6р) 92сбн (92) 
7р) 2сбн, (5сбн, пр, 4сбн)х6, 17сбн, 2пр, 11сбн (100) 

8р) 100сбн  (100) 
9р) 86сбн, 2пр, 12сбн  (102) 

10р) 87сбн, 2пр, 13сбн (104) 
11р) 88сбн, 2пр, 14сбн  (106) 
12р) 89сбн, 2пр, 15сбн (108) 
Формируем разделение на тело и хвостик 

13р) 74сбн, 16вп, пропускаем 34петли (90) 

14р) 90сбн (90) 
15р) (13сбн, уб)х6  (84) 

16р) 84сбн  (84) 
17р) (12сбн, уб)х6  (78) 
18р) 78сбн  (78) 
19р) (11сбн, уб)х6  (72) 
20р) 72сбн (72) 
21р) (10сбн, уб)х6  (66) 
22р) 66сбн  (66) 
23р) (9сбн, уб)х6 (60) 
24р) (8сбн, уб)х6  (54) 
 

 

 

Присоединяем сюда нить 



 
25р) 54сбн (54) 
26р) (7сбн, уб)х6  (48) 

27р) (6сбн, уб)х6  (42) 

28-29р) 42сбн  (42) 

30р) (5сбн, уб)х6  (36) 
31-32р) 36сбн (36) 

Нить закрепить и обрезать. Набить плотно тело 

Хвостик. 
Возвращаемся к петлям, оставленным в 34ряду. 
Присоединяем нить в уголок между спинкой и хвостиком, при 
этом хвостик находится слева. 
1р) 33сбн, уб, 14сбн, уб  (49) 

2р) уб, 14сбн, уб, 14сбн, уб, 15сбн (46) 

3р) уб, 13сбн, уб, 13сбн, уб, 5сбн, 2уб, 5сбн  (41) 

4р) (3сбн, уб)х6, 11сбн (35) 
5р) (2сбн, уб)х6, 5сбн, уб, 4сбн (28) 

6р) (2сбн, уб, 2сбн)х3, 10сбн (25) 

7р) (3сбн, уб)х3, 4сбн, уб, 4сбн  (21) 

8р) (1сбн, уб)х7 (14) 

Набить хвостик. Провязать 1сбн смещения, сложить хвостик 
пополам и провязать 7сбн за 2стороны. 
Нить закрепить и обрезать, оставив длинный хвостик. Им мы 
будем делать прошивку, формируя рельеф хвостика. Для этого 
прошиваем насквозь хвостик швом назад иголку разделяя его на 4 
части, как на фото. 
 



    

         
Крылья (2шт) 

Наше крылышко состоит из трех перышек в начале: одного 
большого и двух маленьких 

Маленькая часть (2шт) 

1р) 6сбн в ка  (6)  
2р) (пр, 2сбн)х2  (8) 

3р) 5сбн, пр, 2сбн (9) 
4р) 6сбн, пр, 2сбн (10) 
5р) 7сбн, пр, 4сбн (11) 
Нить закрепить обрезать. 
Большая часть 

1р) 6сбн в ка  (6) 

2р) (пр, 2сбн)х2  (8) 

3р) (1сбн, пр, 2сбн)х2 (10) 
4р) (2сбн, пр, 2сбн)х2 (12) 
5р) 9сбн, пр, 2сбн (13) 

6р) 10сбн, пр, 2сбн (14) 

7р) 14сбн. 
Нить не обрываем, продолжаем ею вязать крыло. 
 

 

 



           Крыло - основная часть 

    1р) 3сбн по большой части, 11сбн по маленькой части, 11сбн по 
большой части (25) 

2р) 25сбн (25) 
3р) 8сбн, 11сбн по маленькой части, 17сбн  (36) 
4р)36сбн  (36) 

5р) 32сбн, уб, 2сбн (35) 
6р) 31сбн, уб, 2сбн (34) 

7р) 31сбн, уб, 1сбн (33) 

 
8р) 30сбн, уб, 1сбн (32) 

9р) 30сбн, уб (31) 

10р) 29сбн, уб (30) 
11р) (уб, 13сбн)х2 (28) 
12р) (уб, 12сбн)х2 (26) 

13р) (уб, 11сбн)х2 (24) 

14р) (уб, 10сбн)х2 (22) 

15р) (уб, 9сбн)х2 (20) 

16р) (уб, 8сбн)х2 (18) 

17р) (уб, 7сбн)х2 (16) 

18р) (уб, 6сбн)х2 (14) 

19р) 14сбн 

Сложить пополам и провязать 7сбн за обе стороны. Нить обрезать 
оставив кончик для пришивания. Пришить крылышки между 28 и 
31 рядом тела. 
 

 

 



 

 
 

Голова 

1р) 6сбн в ка (6) 
2р) 6пр (12) 
3р) (1сбн, пр)х6 (18) 

4р) (2сбн, пр)х6 (24) 

 

 

 



5р) (3сбн, пр)х6  (30) 

     6р) (2сбн, пр, 2сбн)х6 (36) 
  7р) (5сбн, пр) (42) 
8р) (3сбн, пр, 3сбн)х6 (48) 
9р) (7сбн, пр)х6 (54) 
10р) (4сбн, пр, 4сбн)х6 (60) 
11р) (9сбн, пр)х6 (66) 
12р) (5сбн, пр, 5сбн)х6 (72) 

13р) (11сбн, пр)х6 (78) 
14р) (6сбн, пр, 6сбн)х6 (84) 

15-26р) 84сбн (84) 
27р) 32сбн, пр, (1сбн, пр)х2, 10сбн, пр, (1сбн, пр)х2, 32сбн  (90) 
28-31р) 90сбн  (90) 

32р) (13сбн, уб)х6  (84) 

33р) (6сбн, уб, 6сбн)х6 (78) 

34р) (11сбн, уб)х6 (72) 

35р) (5сбн, уб, 5сбн)х6 (66) 

36р) (9сбн, уб)х6 (60) 

37р) (4сбн, уб, 4сбн)х6 (54) 

38р) (2сбн, уб, 2сбн)х9 (45) 
39р) (3сбн, 2б)х9  (36) 

40р) 36сбн (36) 

Нить закрепить и обрезать, оставив кончик для пришивания. 
Набить плотно голову, формируя щечки в местах прибавок 27ряда. 
Пришить голову к телу. 

  



Клюв 

Клюв состоит из двух частей: нижней и верхней 

Нижняя часть 

1р) 4сбн в ка  (4) 
2р) (1сбн, пр)х2 (6) 

3р) (2сбн, пр)х2 (8) 

4р) (1сбн, пр)х4 (12) 

5р) (3сбн, пр)х3 (15) 
Нить закрепить и обрезать 

Верхняя часть 

1р) 6сбн в ка (6) 
2р) (1сбн, пр)х3 (9) 

3р) (2сбн, пр)х3 (12) 

4р) (3сбн, пр)х3 (15) 
5р) (4сбн, пр)х3 (18) 

6р) (5сбн, пр)х3 (21) 

7р) 7сбн за петли нижней и верхней части, 5сбн в 1петлю, сс, 
10сбн, сс, 5сбн в 1петлю, сс. (29) 

Нить обрезать, оставив кончик для пришивания. Верхнюю часть 
клюва слегка набить. Пришить клювик между 27 и 31рядами 
головы. 

 
После того, как пришьем клювик, сделаем утяжки, для 
формирования щечек и места под глазки. 
Для этого вводим иглу у основания головы внизу и выводим в 
точку 1, вводим иглу в точку 2 и выводим в начальной точке. 
Утягиваем и повторяем эту же операцию еще раз. Затем вводим 
иглу в начальную точку, выводим в точке 3, вводим иглу в точку  
 



           4, выводим в начальную точку. Тоже повторяем еще раз. 
Нить закрепляем и прячем внутрь головы. 

  
 

  
 

 

 

 



                Гребешок 

      Для того чтобы связать гребешок нужно связать отдельные 
детальки верхушечки. 
Маленькая (3шт) 

1р) 6сбн в ка,сс. 
Нить закрепить и отрезать 

Средняя (3шт) 

1р) 6сбн в ка (6) 
2р) 6пр (12) 
Нить закрепить, обрезать 

Большая (1шт) 

1р) 8сбн в ка (8) 
2р) 8пр (16) 
3р) 16сбн (16) 
Нить не обрезаем, продолжаем вязать гребешок, постепенно 
соединяя все детальки 

4р) 8сбн по большой части, 12сбн по средней части, 8сбн по 
большой части, 12сбн по средней части (40) 
5р) 14сбн, 6сбн по средней части, 6сбн по маленькой части, 6сбн 
по средней части, 26сбн  (58) 
6р) 23сбн, 6сбн по маленькой части, 29сбн, 6сбн по маленькой 
части, 6сбн  (70) 

7р) 70сбн (70) 

Нить закрепить и обрезать, оставив кончик для пришивания. 
Пришить гребешочек к голове. 

 
 

 



 

                        

 
 

 

 

 

 



 

       Глазки 

Из белого фетра вырезаем глазик высотой 2см, шириной 1,5см. 
На фетр приклеиваем глазки размером 10мм. 
Вяжем веки (2шт) 

1р) 2вп, во 2ю петлю от крючка 5сбн, вп, повернуть вязание (5) 

2р) вяжем по кругу 5пр, 5сбн по ровному краю (15) 

Нить обрезать, оставив нить для пришивания. 
Глазки приклеиваем к голове так, чтобы нижний край был на 
уровне утяжек. Пришиваем веки и приклеиваем реснички. 
 

Подрумяним щечки нашей цыпочке. Я румянила обычным 
цветным карандашом, смоченным водой. 

 
 

Платье 

Платье вяжется поворотными рядами, в начале каждого ряда 
делается 1 вп подъема 

1р) 55вп, со 2й петли от крючка 54сбн (54) 

2р) 54сбн, 7вп(петелька для пуговки) (54) 

3р) 54пр (108) 
 

 



 

    4р) (1сбн, пр)х54 (162) 
5р) 162 сбн (162) 
6р) 162сбн, 7вп (петелька для пуговицы) (162) 

7-29р) 162сбн 

Бретельки 

Присоединяем нить в 9 петлю от края, 14вп, сс в 19 петлю от края, 
14сбн, сс  
Нить закрепить и обрезать. Кончик спрятать. Вторую бретельку 
связать также отсчитывая петли от другого края. 

 
Пришить пуговки к платью. 
 

Веночек. 
Для того, чтобы сделать веночек, нам нужно будет связать основу 
гирлянду из листиков и маленькие цветочки – 1розочку, 6 
голубых, 5 фиолетовых. Все детальки вяжем крючком №1,0 

 



                          Цветочки вяжем по схемам ниже

   

 
 Листики 

6вп, со 2й петли от крючка вяжем сс, 1сбн, 1псн, 1сбн, сс, (16вп, со 
2й петлю от крючка сс, 1сбн, 1псн, 1сбн, сс)х10 

 
Пришиваем на нашу основу цветочки в таком порядке и 
положении, как вам больше нравится. Поворачиваем ее при этом 
так, чтобы листики смотрели в разные стороны.  
К краям гирлянды пришиваем ленточки длиной примерно 20см 
каждая. 
 

 



        

 
 

 
 

Одеваем нашей Цыпочке платьице и завязываем веночек на 
голове. 
Вот малышка и готова отправиться гулять по весеннему 
солнышку. 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

           

 


