
 

 

    Мастер-класс 
     «Цыпочка»  

 

 



Материалы 

 Пряжа Хлопок травка Камтекс,меньше мотка. 
 Крючок  1,5 
 Глазки 12 мм 
 Наполнитель,утяжелитель  
 Запекаемая пластика 
 Реснички,замшевый шнур белого и жёлтого цвета 
 Проволока синельная 40 см 
 Тонировка 
 Шерсть для валяния жёлтого цвета (чуть-чуть для чубчика) 
 Украшения . 
 Шплинты и 2 диска 3,5 см.  

Игрушка вяжется изнанкой налицо.  

 

Обозначения: 

 Сбн-столбик без накида  
 Приб- прибавить 
 Уб- убавить 
 Вп-воздушная петля        



  
Голова: 2 вп из 6сбн, маркер сзади 2р-приб *6 раз(12) 3р-(1 сбн,приб) *6 раз (18) 4р-(2 сбн,приб) *6 раз (24) 5р-(3 сбн,приб) *6 раз (30) 6р-по кругу (30) 7р-(4 сбн ,приб)( *6 раз 36) 8-12р-по кругу(36) 13р-5 сбн,(2 сбн ,приб)*3раза,8 сбн,(приб,2 сбн)*3 раза,5 сбн (42) 14 р-по кругу(42) 15р-5 сбн,(3 сбн,приб)*3раза,8 сбн,(приб,3 сбн)*3раза,5 сбн (48) 16-19р-по кругу(48) 20 р-(6 сбн,уб) *6 раз (42) 21р-(5 сбн,уб) *6 раз (36) 22р-(4 сбн,уб) *6 раз (30) 23р-(3 сбн,уб) *6 раз (24) Набить, поставить шплинт с диском. Убавки и закрыть. Начесать. 

 



 Сразу сделайте утяжки, иначе потом их будет трудно сделать. 

 

  
Крылья: 2 вп,из них провязываем 4 сбн (4) 2р-приб* 2 раза (8) 3 р-по кругу (8) 4р-(1 сбн,приб)*4 раза(12) 5-9 р-по кругу  (12) 



10р- провязать обе половинки вместе (6) Связать второе крыло.  
Хвостик: 2 вп,из них вяжем 3 сбн(3) 2р-приб *2 раза(6) 3р-по кругу(6) 4р-приб*6 раз(12) 5р-по кругу (12) 6р-(1 сбн,приб)*6 раз(18) 7р-по кругу(18) Ввязывать будем сложив вдвое . 

  
Тельце: 2вп  из них 6 сбн, маркер сзади 2р-приб*6 раз (12) 3р-(1 сбн,приб) *6 раз (18) 



4р-(2 сбн,приб) *6 раз (24) 5р-(3 сбн,приб) *6 раз (30) 6р-(4 сбн,приб) *6 раз (36) Ставим шплинт головы в начало ряда. 7-9р-по кругу(36) 10р-(5 сбн,приб)*6 раз (42) 11р-7 сбн,6 сбн две вместе (1 крыло ввязываем),16 сбн, 6 сбн две вместе (2 крыло ввязываем),7 сбн (42) 12-13р- по кругу(42) 14р-(6 сбн,приб) *6 раз (48) 15-16р-по кругу(48) 17р-(3 сбн,приб)*3раза,24 сбн,(3 сбн,приб)*3раза(54) 18-20р-по кругу(54) 21р-4 сбн  за три стенки сразу( тельце и 2 хвостика(1/2 хвостика)),46 сбн,4 сбн три стенки сразу (Тело +вторая половина хвостика) 22р-по кругу(54) 23р-(7 сбн,уб) *6 раз (48) 24р-(6 сбн,уб)*6 раз(42) 25р-(5 сбн,уб)(36) 26р-(4 сбн,уб)(30) 27р-(3 сбн,уб)(24) Набить +утяжелитель 28р-(2 сбн,2 уб)(18) Убавки и закрыть.   



 
 

Лапки: Делаем из синельной проволоки лапки ,как у цыплят. Намазываем кончик клеем, втыкаем его поглубже в тельце.  

  



Клювик лепим из пластики.  Начесать игрушку хорошенько, затонировать, поставить глазки. 

  Клеим нижнее веко, потом ресницы, после верхнее веко, тонируем.   

 Возьмите небольшой пучок шерсти для валяния и приваляйте его к макушке. Сделайте аккуратный хвостик . Украсьте бантиком, цветочком. 



    
Мастер-класс создан для вашего личного 
использования. Продажа запрещена. 
Выкладывать на других ресурсах только с 
разрешения автора. Игрушкой можно 
распоряжаться по своему усмотрению , в том 
числе и продавать. Указание автора при 
выкладывании фотографий готовой работы 
обязательно Татьяна Шевченко ,в Инстаграм 
@viya_sheff 

 
Удачи и лёгких петелек! 
 


