
Щенок с ботинком 

Руководство по вязанию спицами игрушки Щенок с ботинком 

 

Детали: щенок ы шляпу и ботинок 

Размер щенка около 10 см в высоту. 

Пряжа: 125-180 м в 50 г., спицы 2.75 мм, 

Плотность вязания: 28 п. и 34 р. = 10х10 см 

НОГИ И ТЕЛО 

Правая нога 

Белой нитью, набрать 8 п. 

Вязать 7 рядов лиц.гладью, начиная с изн.р. 

Нить обрезать и снять петли держатель. 

Левая нога 

Вязать как правую ногу, но нить не обрезать. Поместить петли правой ноги к 

петлям левой и продолжить вязание на всех. 16 п. 

Ряд 8: набрать 2 п., 9 лиц. (не включая новые петли), 2 лиц.вместе, 7 лиц. = 17 п. 

Ряд 9: набрать 2 п, изн. до конца. 19 п. 

Вязать 8 рядов лиц.гладью, начиная с лиц. ряда 

Ряд 18: 1 лиц., *2 лиц.вместе, 1 лиц.; повторять от * до конца. 13 п. 

Нить обрезать и петли стянуть. Сшить ноги и тело. 

Если много терпения, можно детали вязать сразу по кругу на чулочных спицах. 

 

Голова 
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Белой нитью, набрать 8 п. 

Ряд 1 (изн.р): изн.п 

Ряд 2: (1 лиц., 1 лиц. за зад.п) в каждую п. до конца. 16 п. 

Ряд 3: изн.п. 

присоединить коричневую нить 

Ряд 4: 8 лиц. коричневой нитью, 8 лиц. белой нитью. 

Ряд 5: 9 изн. белой, 7 изн. коричневой. 

Ряд 6: 6 лиц. коричневой, 10 лиц. белой. 

Ряд 7: 11 изн. белой, 5 изн. коричневой 

Ряд 8: 4 лиц. коричневой, ([2 лиц.вместе, 1 лиц.] дважды, 2 лиц.вместе, 4 лиц.) 

белой. 13 п. 

Ряд 9: 10 изн. белой, 3 изн. коричневой. 

Ряд 10: 2 лиц. коричневой, 11 лиц. белой 

Отрезать коричневую нить и продолжить только белой. 

Вязать 3 ряда лиц.гл., начиная с изн.р. 

Ряд 14: 1 лиц, *2 лиц.вместе, 2 лиц, повторять от * до конца. 10 п 

Нить обрезать и стянуть петли. 

Лапы (2 детали) 

Белой нитью набрать 5 п. 

Связать 6 рядов в шнурок I-cord. 

нить обрезать протянуть через петли и крепко затянуть. 

УШИ (2 дет.) 

Белой нитью набрать 5 п. 

Ряд 1 (изн.р): изн.п. 

Ряд 2: 2 лиц.вместе, 1 лиц, 2 лиц вместе. 3 п. 

нить обрезать протянуть через петли и крепко затянуть. 

Повторить для другого уха коричневой нитью. 

ШЛЯПА 

Оранжевой нитью набрать 5 п. 

Связать 3 ряда лиц.гл., начиная с изн. р. 

Ряд 4 (лиц.р): из одно п. вывязать 2) до конца ряда. 10 п. 

Ряд 5: изн.п 
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Ряд 6: (1 лиц., из одной п. вывязать 2) до конца ряда. 15 п. 

Ряд 7: изн.п 

Ряд 8: (2 лиц., из одной п. вывязать 2) до конца ряда. 20 п. 

Связать 6 рядов лиц.гл., начиная с изн.р 

Ряд 15 ( край): лиц.п. 

Обрезать оранжевую нить и присоединить темно-синюю. 

Ряд 16 (лиц.р): (из одной п. вывязать 2) до конца ряда. 40 п. 

Ряд 17: изн.п. 

Закрыть петли. 

Выполнить шов головы и набить. 

БОТИНОК 

Подошва 

Серой нитью набрать 20 п. 

Ряд 1 (изн.р): изн. п. 

Ряд 2: (из 1 п. вывязать 2 лиц.) до конца. 40 п. 

Вязать 5 р. лиц.гл., начиная с изн.р. 

Ряд 8 (край): изн.п. 

Ряд 9: изн.п. 

Обрезать серую нить и присоединить синюю. 

Ряды 10-17: лиц.гладь 

Ряд 18: 14 лиц., (2 лиц.вместе) 6 раз, 14 лиц. 34 п. 

Ряд 19: изн.п. 

Ряд 20: 14 лиц., (2 лиц.вместе) 3 раза, 14 лиц. 31 п. 

Вязать 9 р. лиц.гл., начиная с изн.р. 

Обрезать синюю, присоединить оранжевую. 

Вязать 3 р. лиц.гл., начиная с лиц. р. 

Ряд 33 (линия сгиба): лиц.п. 

Изн. сторона теперь лицевая. 

Вязать 6 р. лиц.гладью, начиная с изн.р. 

Ряд 40: лиц.п. 

Закрыть петли. 

Выполнить швы ботиночка, и набить его наполнителем.  


