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Материалы  
1. Пряжа Ализе котон голд или ЯрнАрт  джинс  
2. Холлофайбер или синтепух 
3. Крючок 1,75 
4. Глазки 3 -5 мм,  я использую полубусины, можно также черный 

бисер 

 

 

Условные обозначения  
 

● Сбн - столбик без накида 
● ВП-воздушная петля 
● Пр- прибавка 
● Уб- убавка  
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Ручки  
1 р.- 8 петель в кольцо амигуруми (8) 

2-4р. -8 сбн  (8) 3 ряда 

5 р.- 2 уб., 4 сбн    (6) 

6-12 р.- 6 сбн   (6) 7 рядов 

набиваем, складываем пополам и провязываем за обе стенки 3-4 сбн. 

Оставляем длинный конец нити для пришивания. 

 

Ножки 

1 р.- 6 петель в кольцо амигуруми (6) 

2 р. - 6 пр      (12) 

3-5р. - 12 сбн   (12) 3 ряда  

6 р. -3 уб., 6 сбн       (9)  

7-12 р.- 9 сбн    (9)   6 рядов 

Набиваем, складываем пополам и вяжем за обе стенки 
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Тело и голова 
Вяжем основным цветом, начинаем вязание от затылка 

1 р.- 8 петель в кольцо амигуруми (8) 

2 р.- 8 пр      (16) 

3р. -(1 сбн, пр) *6    (24)  

4 р.- (3 сбн., пр)*6    (30) 

5 р.-  (4 сбн., пр)*6    (36) 

6 р.-  (5 сбн., пр)*6    (42) 

Далее будем вязать голову. По направлению вязания отсчитываем вперед 15 сбн и в 
16 столбик вяжем (у нас круг 27 сбн) 

7 -8р.- 27 сбн   (27) 

9 р.-  (8 сбн., пр)*3    (30) 

10 р.-  30 сбн    (30)  

11 р.-  (4 сбн., пр)*6    (36) 

12 р.-  (5 сбн., пр)*6    (42) 

13-17р.- 42 сбн    (42) 5 рядов 

Можно установить глазки между 9-10 рядами  

( между ними 4-5 столбиков) 

18 р.-  (5 сбн., уб)*6    (36) 

19 р.-  (4 сбн., уб)*6    (30) 

20 р.-  (3 сбн., уб)*6    (24) 

набиваем по ходу голову  

21 р.-  (2 сбн., уб)*6    (18) 

22 р.-  (1 сбн., уб)*6    (12) 

23 р.-  3 уб   (9) набить до конца, стянуть отверстие. 
 

4 



 
 

шея и тело 
 Далее присоединяем нить  к малому кругу с 
внутренней стороны и будем вязать шею 7 ряд 

У нас круг 15 сбн 

7 -11р. - 15  сбн   (15)   5 рядов 

набиваем по ходу вязания 

12 р. - ( 4 сбн., пр)*3      (18) 

13 р.-  18 сбн        (18) 

14 р. - ( 5 сбн., пр )*3      (21) 

15 р.-  21 сбн        (21) 

16 р. - ( 6 сбн., пр)*3      (24) 

17 р.- (3 сбн., пр)*6    (30) 

18 р.-  30 сбн        (30) 

19 р.-  (4 сбн., пр)*6    (36) 

20 р.-  (5 сбн., пр)*6    (42) 

21 р.-  (6 сбн., пр)*6    (48) 

22-31 р.- 48 сбн     (48)   10 рядов 

32 р.-  (6 сбн., уб)*6    (42) 

33 р.-  (5 сбн., уб)*6    (36) 

34 р.-  (4 сбн., уб)*6    (30) 

35 р.-  (3 сбн., уб)*6    (24 

36 р.-  12 уб     (12) 

37 р.-  3 уб   (9) набиваем до конца и стягиваем отверстие. 
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Ушки 

1 р.- 6 петель в кольцо амигуруми     (6) 

далее вяжем поворотными рядами 

2 р. -1 вп подъема  (1 сбн ., пр )*3     (9) 

нить закрепить и обрезать, оставить длинный конец  для пришивания. 

 

Шипы 
1 р.- 6 петель в кольцо амигуруми (6) 

2 р. - ( 1 сбн., пр)*3      (9) 

Складываем пополам и вяжем за обе стенки 4 сбн. Оставляем длинный конец нити 
для пришивания. 

Шипов надо 5-8 штук, по желанию 
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Хвост 
1 р.- 6 петель в кольцо амигуруми (6) 

2 р. - ( 1 сбн., пр)*3      (9) 

3 р. - 9 сбн   (9)  

4 р. - ( 2 сбн., пр)*3      (12) 

5-6 р. - 12 сбн   (12)  

7 р. -( 1 сбн., пр)*3, 6 сбн   (15)  

8-9 р. - 12 сбн   (12)  

10 р. -( пр, 2 сбн )*3, 6 сбн   (18)  

11 р. - 18 сбн   (18)  

12 р. -( 3 сбн., пр)*3, 6 сбн   (21) 

13 р. -( пр, 4 сбн )*3, 6 сбн   (24) 

Нить закрепить и обрезать, оставив длинный конец для пришивания.  
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Сборка и оформление 

Пришиваем ручки между 18 и 21 рядом тела. Ножки между 31- 34 рядами, 
динозаврик должен сидеть, опираясь на них, поэтому пришивайте так что они были 
опорой. Хвост набиваем немного и пришиваем сзади примерно между 25 и 34 
рядами. 

Ушки пришиваем в 5 ряду головы. Пришиваем или приклеиваем глазки между 9-10 
рядами, между глазками 4-5 столбиков. Можно сделать утяжку перед пришиванием 
глазок. 

Ноздри вышиваем основным цветом в 16 ряду на расстоянии 6-7 столбиков. Для 
одной ноздри делаем 6-7 стежков шириной 2 сбн. 

Вышиваем улыбку. 

Пришиваем шипы вдоль по позвоночнику. 

Гаврик готов! 

 

 
Ровных Вам петелек ❤ 
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