
             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская разработка Михетовой Светланы (Svetilinik_s) 

          Минипесики 

              



             Используемые материалы: 

 

-пряжа КХТ любого цвета 

-нитки Ирис черного или коричневого цвета для вышивки носика (можно слепить из пластика) 

-крючок 1.25 

-набивка 

-2 полубусины черного цвета 0.5 мм (можно меньше) 

-пастель для тонировки черного или т. коричневого цвета 

-клей момент 

-игла для сшивания 

-маленький ошейник или любое другое украшение 

 

                Условные обозначения: 

 

КА-кольцо амигуруми 

В.п-воздушная петля 

Сбн-столбик без накида 

              

                  Несколько советов: 

 

При использовании данных материалов песики получаются в высоту 8 см, в длину 6 см.  Для 

повышенной пушистости малышей вяжем наизнанку, перед сборкой все детальки хорошенько 

начесываем. Лапки набиваем слегка.  

  

                                Приятного вязания!!! 



             Голова: 

Маркер идет сбоку, набиваем плотно по мере вязания 

5 в.п, со второй от крючка петли начинаем вязание 

1 ряд: 3 сбн, пр, 3 сбн=8 сбн 

2 ряд: пр, 2 сбн, 2 пр, 2 сбн, пр=12 сбн 

3 ряд: сбн, (пр, 2 сбн)*3, пр, сбн=16 сбн 

4-6 ряд: 16 сбн (3 ряда) 

7 ряд: сбн, 6 пр, сбн, 8 сбн=22 сбн 

8 ряд: (сбн, пр, 3 сбн, пр, 3 сбн, пр, сбн)*2=28 сбн 

9-11 ряд: 28 сбн (3 ряда) 

12 ряд: (5 сбн, уб)*4=24 сбн 

13 ряд: 24 сбн 

14 ряд: (4 сбн, уб)*4=20 сбн 

15 ряд: (3 сбн, уб)*4=16 сбн 

16 ряд: (2 сбн, уб)*4=12 сбн 

17 ряд: (сбн, уб)*4=8 сбн, убавки до конца, нить закрепить, обрезать и спрятать. 

 

           Уши: (2 шт.) 

3 в.п, со второй петли от крючка начинаем вязание, в начале каждого ряда делаем в.п подьема. Вяжем 

поворотными рядами. 

1 ряд: 2 сбн 



2 ряд: 2 пр 

3-5 ряд: 4 сбн (3 ряда) 

6 ряд: сбн, 2 пр, сбн=6 сбн 

7-9 ряд: 6 сбн (3 ряда), нить закрепить и оставить для пришивания 

 

         Оформляем мордашку: 

Вышиваем носик или лепим из пластики. 

Мордашку по желанию можно подстричь. 

 

Приклеиваем глазки 

 



Теперь пришиваем ушки, для начала выбираем удачное место, прикалываем иголочкой. Я пришиваю с 

внутренней стороны. 

 

Тонируем вокруг глазок, можно чуть «запачкать» мордочку.  

 

             Туловище: 

Маркер идет сверху, посередине спины, начало вязания-это место для хвостика. 

6 сбн в КА 

1 ряд: 6 пр=12 сбн 

2 ряд: (сбн, пр)*6=18 сбн 

3 ряд: (2 сбн, пр)*6=24 сбн 

4 ряд: 24 сбн 

5 ряд: сбн, уб, 4 сбн, уб, сбн, 2 уб, сбн, уб, 3 сбн, уб, сбн=18 сбн 

6 ряд: 18 сбн 

7 ряд: 6 сбн, пр, сбн, 2 пр, сбн, пр, 6 сбн=22 сбн 

8-10 ряд: 22 сбн 

11 ряд: сбн, (пр, 3 сбн)*2, 2 уб, (3 сбн, пр)*2, сбн=24 сбн 



12-13 ряд: 24 сбн 

14 ряд: (2 сбн, уб)*6=18 сбн 

15 ряд: (сбн, уб)*6=12 сбн 

16 ряд: 6 уб=6 сбн, стягиваем оставшиеся петли, закрепляем и оставляем кончик для пришивания. 

 

          Лапы: ( 4 шт.) 

Маркер не нужен, набиваем слегка. 

5 сбн в КА 

1 ряд: 5 пр=10 сбн 

2 ряд: (сбн, пр)*5=15 сбн 

3 ряд: 15 сбн за переднюю стенку столбика 

4 ряд: 15 сбн 

5 ряд: (сбн, уб)*5=10 сбн 

6-10 ряд: 10 сбн 

11 ряд: 5 уб 

Убавки до конца, на 2 лапках оставляем нить для пришивания. 

 



                  Сборка: 

Сначала пришиваем голову, покрутите голову приставляя к туловищу и выберете самое удачное 

положение. 

 

Лапы так же прикалываем иголочками, смотрим, чтобы они все стояли на поверхности и пришиваем. 

 

Так же можно вышить на лапках подушечки 

 

               



               Хвостик: 

На самой высокой точки попы, посередине, набираем прямо на туловище 6 сбн по кругу. 

1-3 ряд: 6 сбн 

4 ряд: 2 сбн, уб, 2 сбн=5 сбн 

5 ряд: 5 сбн, уб до конца, нить закрепить, обрезать и спрятать 

 

 

 

Наш малыш готов, осталось его только украсить, одеть 

подвеску или красивый ошейник. И красиво рачесываем. 

 
 

 
 
Этот мастер класс предназначен только для личного использования. Готовой игрушкой 
можете распоряжаться по своему усмотрению, с обязательным указанием автора 
Светлана Михетова (Svetilinik_s) и ссылкой на ЯМ 
http://www.livemaster.ru/myshop/svetilinic  

                      Спасибо за понимание и порядочность. 


