Мастер-класс представлен Mom из Страны Мастеров
Для работы нам понадобится: холофайбер (желательно шарообразный, а не перьевой), две иглы для фельдцевания-толстая для
начального валяния и тонкая для финишного, большая губка, маленькая прядь шерсти для валяния черного и белого цветов,
кусочек пряжи розового цвета.

Начинаем валять голову крупной иглой, взяв приблизительно такое количество холофайбера.
В процессе валяния необходимо придавать голове не круглую, а немного вытянутую форму. Голова должна
получиться в диаметре ок. 4 см

Далее намечаем глазницы, носик и ротик нашего питомца, точечно нанося удары тонкой иглой, тем самым
вырисовывая их.

Для глазок необходимо взять шерсть черного цвета сразу на два глаза, скатать ее в руках чтобы получились две
небольшие горошинки
Горошинку из шерсти вставляем в глазницу и начинаем утрамбовывать ее тонкой иголкой, придавая продолговатую
форму глазу. Для блеска в глазах берем холофайбер размером со спичечную головку и тонкой иглой начинаем
втыкать его в центр глаза, до тех пор пока он не превратится в жирную точку. Второй глаз делаем аналогично
первому. Носик делаем из пряжи розового цвета, втыкая ее и заполняя намеченное для носика пространство.

Делаем ушки. На мизинец намотать небольшое количество белой шерсти для валяния.

Снимаем шерсть с пальца и начинаем сваливать ее тонкой иглой до тех пор, пока не получится достаточно
плотная основа для ушка.
На фото справа готовая основа для уха, а слева готовое ухо, которое с одной (наружней стороны) покрыто
холофайбером при помощи той же тонкой иголочки

Готовые ушки прикрепляем на одинаковом расстоянии с обеих сторон тонкой иглой.
Делаем туловище. Для него нам понадобится в 2,5 раза больше холофайбера, чем для головы. Туловище должно
получиться овальной формы с одной скошенной стороной, для того чтобы крольчишка был устойчивый.
Затем с обеих сторон прорисовываем задние лапки, нанося точечные удары иглой, тем самым слегка
утрамбовывая туловище

Для передних лапочек отмеряем два одинаковых комочка холофайбера диаметром ок. 3-4 см.
Валяем две одинаковые лапки и прикрепляем их к туловищу при помощи тонкой иголки.
Вот что должно получиться.

Делаем хвостик. Берем столько же холофайбера, сколько нам понадобилось на лапку, и валяем хвостик
каплеобразной формы. Готовый хвостик прикрепляем на место.
Вот что у нас получилось.

Прикрепляем голову к туловищу, все так же при помощи нашей тонкой волшебной иголочки для фельдцевания.
Теперь наш крольчишка с головой.

Вот он наш красавчик! Все крольчихи будут в обмороке!

