
 

Мастер-класс 

«Пушистые комочки» 
 

                      



Представляю Вашему вниманию мастер-класс по вязанию и 

оформлению пушистых цыпляток.  

Мастер-класс не содержит уроков по вязанию.  

Только для домашнего использования. 

Высота игрушки, при моих материалах 7,5 см. 

 

Материалы и инструменты: 

* Пряжа Хлопок травка от фирмы Камтекс 100г/220м( подойдёт 

Лотос травка стрейч, Софти от фирмы Ализе); 

* Пряжа Андре классик фирмы Аделия красного цвета 100г/500м 

для гребешка (можно использовать любую другую подходящую по 

метражу); 

* Крючок 1,75; 

* Наполнитель для игрушек, у меня холлофайбер (можно 

использовать лебяжий пух); 

* Пуходёрка или липучка для начёсывания; 

* Полубусины для глаз; 



* Запекаемая пластика для клюва; 

* Синельная проволока для лапок; 

* Клей «Момент»; 

* Сухая пастель для тонировки; 

* Атласная лента или готовые бантики для украшения. 

 

Условные обозначения 

6 - число столбиков без накида 

пр - прибавка  

уб - убавка 

вп - воздушная петля 

ссн - столбик с накидом 

псн - полустолбик с накидом 

( )2 - количество повторений 

 

Крыло (2шт) 



Вяжем поворотными рядами. 

2 в.п. во 2-ю от крючка 3, в.п. поворот 

2р- 3, в.п (3) 

3р-1,п,1,в.п (4) 

4р-п,2,п, в.п (6) 

5р-п,4,п, в.п (8) 

6р- 8. 

Нить закрепить и обрезать. 

 

Голова - тело 

Вяжем одной деталью. Чтобы цыплёнок был более пушистым, 

вяжем на изнанку. 

2в.п. во 2-ю от крючка 6 



2р - (пр)6 (12) 

3р - (1,пр)6 (18) 

4р - (2, пр)6 (24) 

5р-10 р - 24(6 рядов) 

11р - (2,уб)6 (18) 

12р – 18 

 

13р - (2, пр)6 (24) 

14р -(3, пр)6 (30) 

15р - (4, пр)6 (36) 

16р - 36 

17р - 4, 8 (вместе петли туловища и крыла), 12, 8 (вместе петли 

туловища и крыла), 4 



 

18-23р - 36( 6 рядов) 

24 - (4, уб)6 (30) 

 

25 - (3, уб)6 (24) 

26 - (2, уб)6 (18) 

Набить плотно. 

27 - (1, уб)6 (12) 



28 - (уб)6 (6) 

Стянуть, закрепить, оставить нить длиной примерно 50 см для 

вывязывания хвостика. 

Вывести нить в 23-24 ряду со стороны начала рядов, где 

расстояние между крылышками 8 сбн.  Следите, чтобы хвостик 

располагался посередине. 

Вяжем поворотными рядами. 

Набрать 5 сбн. 

1р - 5, поворот 

2р - уб,1,уб, поворот 

3р - 3 вместе и еще одна петля для закрепления.  

Нить закрепить, обрезать, спрятать. 

 



Клюв 

Из запекаемой пластики вылепить клюв, смотрите на размер 

Вашей игрушки. Макетным ножом или любым лезвием сделать 

бороздку. Запекать согласно инструкции. Можно использовать 

детскую массу для лепки, но клювик будет хрупким. Можно связать 

из ниток Ирис 25г/150 м  

 

Клюв вязаный 

Вязать поворотным вязанием. 

Набрать 8 вп, во 2-ю петлю от крючка 

-7 поворот 

-6, поворот 

-5, поворот 

-4, поворот 



-3, поворот 

-2, поворот 

-1, нить закрепить, оставить кончик для сшивания и 

прикрепления. 

 

Клюв сложить пополам и сшить по краю. Клюв получается 

мягкий, Вы можете чуть набить или промазать клеем ПВА, 

подождать пока подсохнет.  

 

Лапки 

Из синельной проволоки сделать лапки для нашего цыплёнка. У 

меня ушла одна проволока на две лапки. Скручивайте проволоку, 

таким образом, чтоб потом лапку можно было вставить в тело. 



 

Оформление 

Нарезать остатки пряжи на небольшие кусочки и сделать хохолок  

для девочки. 

 

Для мальчика набрать  на голове 5 сбн пряжей для гребешка, 

набирать начинаем с затылка. Следите, чтобы гребешок 

располагался ровно посередине.  



 

Вяжем 5 ссн в одну петлю, 3 псн во 2-ю, 2псн в 3, 2 сбн в 4-ю, 2сбн 

в 5. Нить закрепить, обрезать, спрятать. 

Приклеить (пришить) клюв и глаза клеем «Момент». 

Приклеить лапки. 

По желанию - затонировать сухой пастелью.  

Сделать бантик из атласной ленты и приклеить (пришить) на 

хохолок или на шею. 

 

Пушистый комочек готов! 



 

Пусть он принесёт Вам удачу! 


