
    

          Авторская работа 

       Станислава Семенова 

      При опубликовании работы 

   упоминание автора обязательно! 

 

 

Динозаврик Абу и Ютта 

                     Необходимые материалы:                                            Условные обозначения:  

    Пряжа акрил – цвета указаны в описание                   Вп – воздушная петля 

    Пряжа ирис – белый.                                                           Сс – соединительный столбик 

    Крючок 1,25 и 1,10                                                                Пр – Прибавка 

   Наполнитель                                                                          Уб – Убавка 

   Игла швейная                                                                         Пропуск – пропустить одну петлю 

   Красный карандаш или Пастель сухая                        * - повторить указанное число в скобках. 

 

 

 

 



             

               Губа 

(бежевой и зеленой нитью, крючок №1,25) 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4. ряд: 18 сбн 

5. ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 

6. ряд: 24 сбн 

7. ряд: 24 сбн 

8. ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 

9. ряд: 30 сбн 

10.  ряд: 30 сбн 

11.  ряд: 30 сбн 

       Закончить. Нить закрепить спрятать. Губу в процессе 

       вязание с головой чуть – чуть набить. 

 

               Веки 

(бежевой и зеленой нитью, крючок №1,25)  

        1. ряд: 6 сбн 

        2. ряд: пр*6 (12) 
        3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
        4. ряд: 18 сбн 

        5. ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
        6-9. ряд: 24 сбн 

        10. ряд: 12 сбн 

        Закончить. Не набивать. Оставить нить для пришивания. 
 

                 Глаза 

         (пряжа ирис, белый) 
         1. ряд: 6 сбн 

         2. ряд: пр*6 (12) 
         3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
         4. ряд: 18 сбн 

         5. ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
         6-8. ряд: 24 сбн 

         9. ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
         10. ряд: 18 сбн 

         11. ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
         Набить чуть – чуть 

         12. ряд: уб*6 

         Закончить. Оставить нить для пришивания. 
 

 



 

             Голова 
(бежевой и зеленой нитью, крючок №1,25) 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4. ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5. ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6. ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7. ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8. ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9. ряд: 48 сбн 

10.  ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
11.  ряд: 54 сбн 

12.  ряд: (8 сбн, пр)*6 (60) 
13-18. ряд: 60 сбн 

19. ряд: (13 сбн, уб)*4 (56) 
20. ряд: 56 сбн 

21. ряд: (12 сбн, уб)*4 (52) 
22-23. ряд: 52 сбн 

24. ряд: (11 сбн, уб)*4 (48) 
25. ряд: 48 сбн 

26. ряд: (10 сбн, уб)*4 (44) 
27. ряд: 44 сбн 

28. ряд: (9 сбн, уб)*4 (40) 
29. ряд: 40 сбн 

30. ряд: (8 сбн, уб)*4 (36) 
31. ряд: 36 сбн 

32. ряд: вместе с губой (вяжем 15 сбн), затем 

по голове 21 сбн (36) 
33. ряд: по губе (15 сбн), по голове (21 сбн) 
34. ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 
35. ряд: 30 сбн 

36. ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
37. ряд: 24 сбн 

38. ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
39. ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
40. ряд: 36 сбн 

41. ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
42. ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
43-45. ряд: 48 сбн 

Набить голову. Не очень плотно 

46. ряд: (6 сбн, уб)*6 (42) 
47. ряд: 42 сбн 

48. ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 
49. ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 
50. ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
51. ряд: уб*12 

Закончить. Стянуть оставшиеся петли. Нить закрепить, 
спрятать. 



 

 

 

                Туловищ 

(бежевой нитью, крючок №1,25) Мальчик    
1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4. ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5. ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6. ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7. ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8. ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9. ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
10.  ряд: (8 сбн, пр)*6 (60) 

11.  ряд: (9 сбн, пр)*6 (66) 

12.  ряд: 66 сбн 

13.  ряд: (10 сбн, пр)*6 (72) 

14-19. ряд: 72 сбн 

20. ряд: уб*12, 48 сбн (60) 
21-22. ряд: 60 сбн 

23. ряд: (8 сбн, уб)*6 (54) 
24-25. ряд: 54 сбн 

26. ряд: (7 сбн, уб)*6 (48) 
27-29. ряд: 48 сбн 

30. ряд: (6 сбн, уб)*6 (42) 
31-32. ряд: 42 сбн 

33. ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 
34-35. ряд: 36 сбн 

Начинаем набивать тело. Там где были убавки 20 ряда, 
это будет зад. 
36. ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 
37-38. ряд: 30 сбн 

39. ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
40-41. ряд: 24 сбн 

42. ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
43-46. ряд: 18 сбн 

47. ряд: (4 сбн, уб)*3 (15) 
48-52. ряд: 15 сбн 

53. ряд: (4 сбн, пр)*3 (18) 

54. ряд: (5 сбн, пр)*3 (21) 

55. ряд: 21 сбн 

Закончить. Оставить нить для пришивания. 

     

 



 

            Туловищ 

(зеленой нитью, крючок №1,25) Девочка    
1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4. ряд: (2 сбн, пр)*6 (24) 
5. ряд: (3 сбн, пр)*6 (30) 
6. ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
7. ряд: (5 сбн, пр)*6 (42) 
8. ряд: (6 сбн, пр)*6 (48) 
9. ряд: (7 сбн, пр)*6 (54) 
10.  ряд: (8 сбн, пр)*6 (60) 

11.  ряд: (9 сбн, пр)*6 (66) 

12.  ряд: 66 сбн 

13.  ряд: (10 сбн, пр)*6 (72) 

14-19. ряд: 72 сбн 

20. ряд: уб*12, 48 сбн (60) 
21. ряд: 60 сбн 

22. ряд: 60 сбн 

23. ряд: (8 сбн, уб)*6 (54) 
24-25. ряд: 54 сбн 

26. ряд: (7 сбн, уб)*6 (48) 
27-28. ряд: 48 сбн 

29. ряд: за заднюю стенку 48 сбн 

30. ряд: (6 сбн, уб)*6 (42) 
31-32. ряд: 42 сбн 

33. ряд: (5 сбн, уб)*6 (36) 
34-35. ряд: 36 сбн 

Начинаем набивать тело. Там где были убавки 20 ряда, 
это будет зад. 
36. ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 
37-38. ряд: 30 сбн 

39. ряд: (3 сбн, уб)*6 (24) 
40-41. ряд: 24 сбн 

42. ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
43-46. ряд: 18 сбн 

47. ряд: (4 сбн, уб)*3 (15) 
48-52. ряд: 15 сбн 

53. ряд: (4 сбн, пр)*3 (18) 

54. ряд: (5 сбн, пр)*3 (21) 

55. ряд: 21 сбн 

Закончить. Оставить нить для пришивания. Для мальчика 

и девочки, вставить проволоку длинной 20 см. 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



       Оформление головы 

      Булавочками прикалываем веки к голове, пришиваем. 
     Учтите, что там, где мы провязали дополнительные 14 сбн 

     это будет затылочная часть. После этого, пришиваем глаза. 
     Вместо зрачков, я использовала полубусины. 
     Для девочки я использовал реснички. По желанию 

     можно сделать, утяжку ноздрей. Пришиваем голову к 

    туловищу. 

       

 

 

 

 

 

 



 

                Язычок 

         (пряжа ирис, красный) 

         1. ряд: Набрать цепочку 10 вп со 2-ой петли от крючка 

         8 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн (поворот) 
         2. ряд: вп, 8 сбн, пр*3, 8 сбн 

         Закончить. Пришть язычок к ротику. 
 

                         Рожки 

(желтой нитью, крючок №1,25)                  

         1. ряд: 5 сбн 

         2. ряд: пр*5 (10) 

         3-6. ряд: 10 сбн 

         Закончить. Чуть – чуть набить, и пришить к голове. 
 

      Присоединить желтую нить к оставшимся полупетлям 

      29-го ряда ( у девочки), про вязать (пико, пропуск, сбн) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Стопы 

(бежевой и зеленой нитью, крючок №1,25)     
Первый пальчик 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4-5. ряд: 18 сбн 

6. ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
7-10. ряд: 12 сбн 

Закончить. Нить закрепить спрятать. 
Второй пальчик 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4-5. ряд: 18 сбн 

6. ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
7-8. ряд: 12 сбн 

Закончить. Нить закрепить спрятать. 
Третий пальчик 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: пр*6 (12) 
3. ряд: (сбн, пр)*6 (18) 
4. ряд: 18 сбн 

5. ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
6. ряд: 12 сбн 

Закончить. Нить не обрывать. Соединение. 
6 сбн (3-го пальчика), 6 сбн (2-го пальчика), 12 сбн 

(3-го пальчика), 6 сбн (2-го пальчика), 6 сбн (1-го пальчика). 
1. ряд: 36 сбн 

2. ряд: (7 сбн, уб)*4 (32) 
3. ряд: 32 сбн 

4. ряд: (6 сбн, уб)*4 (28) 
5. ряд: 28 сбн 

6. ряд: (5 сбн, уб)*4 (24) 
7-8. ряд: 24 сбн 

9. ряд: (6 сбн, уб)*3 (21) 
10. ряд: 21 сбн 

11. ряд: (5 сбн, уб)*3 (18) 
Начинать набивать стопу. 
12-13. ряд: 18 сбн 

14. ряд: (сбн, уб)*6 (12) 
15. ряд: пр*12 (24) 
16-19. ряд: 24 сбн 

20. ряд: (2 сбн, уб)*6 (18) 
21. ряд: 18 сбн 

22. ряд: (сбн, уб)*6 

23. ряд: уб*6 

Закончить. Нить закрепить, спрятать. Пришить стопы к  
туловищу, предварительно вставив проволоку. 
 

 

 



               Хвост 

(бежевой и зеленой нитью, крючок №1,25) 

1. ряд: 7сбн 

2-5. ряд: 7 сбн 

6. ряд: 3 сбн, пр, 3 сбн 

7. ряд: 4 сбн, пр, 3 сбн 

8. ряд: 4 сбн, пр, 4 сбн 

9. ряд: 5 сбн, пр, 4 сбн 

10. ряд: 5 сбн, пр, 5 сбн 

11. ряд: 6 сбн, пр, 5 сбн 

12. ряд: 6 сбн, пр, 6 сбн 

13. ряд: 7 сбн, пр, 6 сбн 

14. ряд: 7 сбн, пр, 7 сбн 

15. ряд: 8 сбн, пр, 7 сбн 

16. ряд: 8 сбн, пр*2, 7 сбн 

17. ряд: 9 сбн, пр*2, 8 сбн 

18. ряд: 10 сбн, пр*4, 7 сбн 

19. ряд: 13 сбн, пр*2, 10 сбн 

20. ряд: 14 сбн, пр*2, 11 сбн 

21. ряд: 14 сбн, пр, 14 сбн 

22. ряд: (4 сбн, пр)*6 (36) 
23. ряд: 36 сбн 

24. ряд: 18 сбн, пр, 17 сбн 

25. ряд: 19 сбн, пр, 17 сбн 

26. ряд: 20 сбн, пр, 17 сбн 

27. ряд: 39 сбн 

28. ряд: 21 сбн, пр, 17 сбн 

29. ряд: 22 сбн, пр, 17 сбн 

30. ряд: 41 сбн 

31. ряд: 22 сбн, пр*4, 11 сбн 

32. ряд: 45 сбн 

33. ряд: 16 сбн, пр, 9 сбн, пр, 9 сбн, пр, 8 сбн 

34. ряд: 48 сбн. 
Закончить.Пришить к туловищу. Перед пришиванием 

чуть – чуть набить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

              Руки 

(бежевой и персиковой нитью, крючок №1,25)     
Первый пальчик 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: (2 сбн, пр)*2 (8) 
3-10. ряд: 8 сбн 

Закончить. Нить закрепить спрятать. 
Второй пальчик 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: (2 сбн, пр)*2 (8) 
3-6. ряд: 8 сбн 

Закончить. Нить закрепить спрятать. 
Третий пальчик 

1. ряд: 6 сбн 

2. ряд: (2 сбн, пр)*2 (8) 
3-5. ряд: 8 сбн 

Закончить. Нить не обрывать. Соединение. 
4 сбн (3-го пальчика), 4 сбн (2-го пальчика), 8 сбн 

       (3-го пальчика), 4 сбн (2-го пальчика), 4 сбн (1-го пальчика) 
1. ряд: 24 сбн 

2. ряд: (6 сбн, уб)*3 (21) 
3. ряд: 21 сбн 

4. ряд: 21 сбн 

5. ряд: (5 сбн, уб)*3 (18) 
6-7. ряд: 18 сбн 

8. ряд: (4 сбн, уб)*3 (15) 
9. ряд: 15 сбн 

10. ряд: (3 сбн, уб)*3 (12) 
11. ряд: уб*6 

У девочки меняем на зеленую нить. У мальчика так и  
Оставляем (бежевый). 
12-21. ряд6 6 сбн 

22. ряд: (сбн, пр)*3 (9) 
23-24. ряд: 9 сбн 

25. ряд: (сбн, уб)*3 (6) 
Эту выпуклую часть набить. 
26-30. ряд: 6 сбн 

Закончить. Вставить проволоку, пришить руки к  
туловищу. Пришить большой пальчик. 

 

 

 

 

 

 



   

            Деталь на руки 

(желтой и оранжевой нитью, крючок №1,25)     
1. ряд: 6 сбн 

2-8. ряд: 6 сбн 

       Закончить. Пришить к рукам. 

       Детальки на туловище 
(желтой и оранжевой нитью, крючок №1,25)    
1. ряд: 4 сбн 

2. ряд: 4 сбн 

3. ряд: пр*4 (8) 
4-9. ряд: 8 сбн 

10. ряд: (сбн, пр)*4  (12) 

        Закончить. Пришить к туловищу. Не набивать. 
        Таких деталек я связал 4 штуки. Начинал пришивать от 

        головы, туловище, и хвостик. Можно несколько штук 

        связать маленьких. Просто уменьшить количество рядов, 
         там где вяжем по кругу 8 сбн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Оформление 
Делаем утяжку на пупке. Нарежем лоскуты пряжи,    

       желтого цвета длинной 25 см., и присоединим к голове. 
       По желанию можно сделать еще чубчик, а из локонов 

       сделать косички и кончики украсить декоративными 

       цветочками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Воротничек 

(желтой нитью, крючок №1,25) Для девочки.    
1. ряд: Набрать 25 вп. Со 2-ой петли от крючка 24 сбн 

2. ряд: (3 сбн в 1)*до конца (поворот) 
3. ряд: 72 сбн 

Меняем нить на белую. 
4. ряд: (пико в каждую петлю)* до конца. 
Закончить. Пришить воротник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


