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Тело+голова 

Начинаем вязание с головы, вяжем желтым цветом. 
Не забывайте наполнять деталь в процессе вязания. 

1р: 6 сбн в ка 

2р: 6пр (12) 

3р: (1сбн, пр)*6 (18) 

4р: (2сбн, пр)*6 (24) 

5р: (3сбн,пр)*6 (30) 

6р: (4сбн, пр)*6 (36) 

7р: (5сбн,пр)*6 (42) 

8р: (6сбн,пр)*6 (48) 

9р: (7сбн,пр)*6 (54) 

10р: (8сбн,пр)*6 (60) 

11-18р: 60сбн (8рядов) 

19р: (8сбн, уб)*6 (54) 

20р: (7сбн,уб)*6 (48) 

21р: (6сбн,уб)*6 (42) 

22р:(5сбн,уб)*6 (36) 

23р: (4сбн,уб)*6 (30) 

24р: (4сбн, пр)*6 (36) 



25р: (5сбн,пр)*6 (42) 

26р: (6сбн,пр)*6 (48) 

27р: (7сбн,пр) *6 (54) 

28-33р: 54 сбн (6рядов) 

34р: (7сбн,уб)*6 (48) 

35р: (6сбн,уб)*6 (42) 

36р:(5сбн,уб)*6 (36) 

37р: (4сбн,уб)*6 (30) 

38р: (3сбн,уб)*6 (24) 

39р: (2сбн,уб)*6 (18) 

40р: (1сбн,уб)*6 (12) 

41р: 6уб, нить закрепляем, обрезаем и прячем 
внутри детали. 

Клювик 

Вяжем оранжевым цветом. 

1р: 5 сбн в ка 

2р: 5сбн 

3р: 5пр (10) 

Нить закрепляем, обрезаем, 
оставляем конец для пришивания. 



Крылья (2детали) 

Вяжем желтым цветом. 

1р: 6 сбн в ка 

2р: (1сбн,пр)*3 (9) 

3р: 9сбн 

4р: (2сбн,пр)*3 (12) 

5р: 12сбн 

6р: (3сбн,пр)*3 (15) 

7-10р: 15сбн (4ряда) 

Складываем деталь пополам и провязываем 7 сбн. 
Не набиваем. Нить закрепляем, обрезаем, 
оставляем конец для пришивания. 

 

Гребешок 

Вяжем красным цветом. 

(Набираем цепочку из 5вп, начиная 
со 2 петли провязываем 4сбн)*3, 
нить закрепляем, обрезаем, 
оставляем конец для пришивания. 

 



Ножки(2детали) 

Вяжем оранжевым  цветом. 

1р: 6 сбн в ка 

2р: (1сбн,пр)*3 (9) 

3-4р: 9сбн (2ряда), 
складываем деталь пополам 
и провязываем 4сбн. Нить 
закрепляем, обрезаем, прячем 
внутри детали. 

 

 

Щечки ( 2детали)  

Вяжем розовым цветом. 

6сбн в ка.  

Нить закрепляем, обрезаем, 

оставляем конец для 

пришивания. 

 

 

 



Сборка и оформление 

Приклеиваем глазки в 13-14 ряду, на расстоянии 5-6 

столбиков. Пришиваем клювик и щечки. Нитью 

мулине в три нити вышиваем брови, как показано на 

фото. Нитью белого цвета вышиваем белки на 

глазах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверху посередине 

пришиваем гребешок. 

 



 

 

Пришиваем крылья между 25 

и 26 рядом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапки пришиваем, как 

показано на фото. 

 

 

 

 



 

Поздравляю! Ваш Цыпленок готов! 
Спасибо, что вязали со мной) 

Отмечайте Ваши работы 

#вяжем_со_smila_toys 

 


