
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмопсики – это милые украшения на ёлку.  

Они станут отличным подарком на Новый год! 

 

Нам понадобится: 

- Пряжа YarnArt Jeans №48 (бежевый), №28 (черный), №26 (красный).  

- Также понадобится Alize Softy белого цвета для вышивки снежинок на свитере. 

- Крючок №1.75  

- Наполнитель 

- Безопасные глазки диаметром 8 мм. 

- Игла с широким ушком 
 

Условные обозначения  

п. – петля; 

сбн – столбик без накида; 

пр. – прибавка (2 столбика провязываем в одну петлю); 

уб. – убавка (2 столбика провязываем вместе); 

сс – соединительный столбик; 

(сбн, пр) х n – повторить указанное в скобках n количество раз. 
 
 

Мордочка: 

Начать вязание следует с мордочки, т.к. мы пришьем ее в процессе вязания туловища. 

Нитью черного цвета. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр. (12) 

Оставьте нить для пришивания. 



 
 

Голова-туловище (одна деталь): 

Начинаем нитью бежевого цвета. Наполняйте по ходу вязания. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр. (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр) х 6 раз (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр) х 6 раз (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр) х 6 раз (30) 

6 ряд: сбн в каждую п. (30) 

7 ряд: (4 сбн, пр) х 6 раз (36) 

8-11 ряд:4 ряда сбн в каждую п. (36) 

При провязывании последней п., смените нить на красную. 

12 ряд: соединительный столбик за задние полупетли 11 ряда (36) 

13 ряд: сбн за задние полупетли 12 и 11 ряда. (36) 

14-17 ряд: 4 ряда сбн в каждую п. (36) 

Пришейте мордочку. Вставьте и закрепите безопасные глазки. 

При провязывании последней п. 17-го ряда, смените нить на бежевую. 

18 ряд: соединительный столбик за задние полупетли 17 ряда (36) 

19 ряд: сбн за задние полупетли 18 и 17 ряда. (36) 

20 ряд: (4 сбн, уб) х 6 раз (30) 

21 ряд: (3 сбн, уб) х 6 раз (24) 

22 ряд: (2 ряд, уб) х 6 раз (18) 

23 ряд: (1 сбн, уб) х 6 раз (12) 

24 ряд: 6 уб. 

Стяните петли, отрезок нити спрячьте внутрь. 
 

Уши: 

Нитью черного цвета. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: (1 сбн, пр) х 3 раза (9) 

3 ряд: (2 сбн, пр) х 3 раза (12) 

4 ряд: сбн в каждую п. (12) 

5 ряд: (3 сбн, пр) х 3 раза (15) 

6-7 ряд: 2 ряда сбн в каждую п. (15) 

Сложите ушко пополам и свяжите края сбн. Оставьте нить для пришивания. 

Пришейте ушки, этой же нитью вышейте бровки. 
 

Вышейте белой нитью снежинки на свитере. 

 

 

Смотрите как я вяжу Шмопсиков на моем канале YouTube – Marina Chuchkalova 

Группа ВК vk.com/mycrochetwonders 
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