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Мастер класс летнего платья «Анфиса» 
для кукол Paola Reina, ростом 32-34 см. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень – просто. 
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Необходимые материалы: 

Для платья и берета: Alize Diva 100гр-350м. или Alize bella 50гр-180м., или 
аналогичная ей по плотности и скрутке нить.   

Спицы №2  

Кнопочки или пуговички для платья и украшения по вашему желанию… 

И конечно, хорошее настроение и вдохновение!  

 

Сокращения: 

Л.- лицевая петля, провязанная классическим 
способом.   

 

 

И.- изнаночная петля, провязанная классическим 
способом.        

 

 

К.- кромочная петля, провязанная любым удобным для вас способом. 

 

Н.-накид                           

  

  

Л.ск.пр.- Лицевая скрещенной из протяжки. 
Подхватываем поперечную нить левой спицей 
движением от себя. 
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Ввести в нее справа налево правую спицу и , 

подхватив за заднюю стенку, провязать 
лицевую скрещенную.  

 

 

 

3л.вм.вл.-три лицевые вместе с наклоном влево. 

1. Переснять первую из 3-х петель на правую 
спицу, не провязывая, движением как при вязание 
лицевой петли, показано стрелкой(рабочая нить за 
петлей) 

 

2.Провязать вместе лицевой 2-ю и 3-ю петлю, на 
рисунке показано стрелкой. На правой спице –снятая 
1-я лицевая петля и петля от провязанной вместе 2-й 
и 3-й петли. 

 

3.Концом левой спицы спереди работы подцепить 
1-ю снятую не провязанную петлю и движением 
влево перекинуть эту петлю через провязанную 
петлю (2-я и 3-я вместе) и конец правой спицы, 
как показано стрелкой на рисунке. 

 

4. На правой спице одна петля от 
провязанных трех вместе петель, 
ее наклон –влево. 
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3л. из 1п. три 
лицевые петли 

провязанные из 
одной (лицевая, 

накид, лицевая) –
Вводим правую спицу в 

провязываемую петлю, 
вытаскиваем из нее лицевую. 

Затем делаем накид на 
передней стороне вязания и 
снова из провязываемой 

петли вытаскиваем лицевую петлю.  

 

  

2л.вм.вп. - две лицевые петли провязать вместе с 
наклоном вправо. 

 

 

 

 2л.вм.вл.- две лицевые петли провязать 
вместе с наклоном в лево. (Первую петлю 
снимаем не провязанной, вторую петлю 

провязываем как обычно лицевой, а затем вводим левую спицу в первую не 
провязанную петлю и, не снимая эту петлю с левой спицы протягиваем в нее 
вторую петлю.) 

Плотность вязания спицами № 2  3см*3см=9петель на 12 рядов. 
Обязательно свяжите образец и сравните вашу плотность! Если ваш 
образец меньше, то возьмите спицы большего размера. Если больше, то 
вам понадобятся спицы на размер меньше. 
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Платье. 

На спицы №2 набираем 47 петель.  

1,2 ряд: К. 3л.(планка) 39и.3л.(планка) К. 
(47п.) 

3 ряд: К. 3л.(планка) *3л. ,3л. из 1п.* -

повторяем 9 раз,  3л. 3л.(планка) К. 
(65п.) (делаем петельку под пуговичку)  

4,5,6 ряд: К. 3л.(планка) 57и.3л.(планка) 
К. (65п.) 

7 ряд: К. 3л.(планка)7л. *3л. из 1п. 5л.* -

повторяем 8 раз, 2л. 3л.(планка) К. 
(81п.) 

8,9,10 ряд: К. 3л.(планка) 
73и.3л.(планка) К. (81п.) 

Отмечем маркером правую 
полочку(14п.), правый 
рукав(17п.), перед(19п.), 
левый рукав(17п.), левую полочку(14п.). 

В 11 ряду будем закрывать петли рукавов изнаночными петлями. 
Провязываем 2 петли рукава изнаночной петлей, потом через 
первую петлю протягиваем вторую. Далее провязываем 1 
изнаночную петлю и снова через первую петлю протягиваем 
вторую. Так продолжаем вязать пока не закроем все петли рукава.  

Последнюю петлю рукава закрываем так: провязываем 1л. петлю 
переда (или полочки)  и протягиваем ее через изнаночную петлю.  
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11 ряд: К. 3л.(планка) 10л. 
закрываем 17п. изнаночными 
петлями, 18л. закрываем 17п. 
изнаночными петлями,  9л. 
3л.(планка) К. (47п.) 

После закрытия петель, у нас 
получается 14+19+14=47петель.  

12 ряд: К. 3л.(планка) 9и. далее 
провязываем вместе изнаночной 
петлей 1п. полочки и 1п. переда, 
17и., далее провязываем вместе изнаночной петлей 1п. переда и 1п. 
полочки, 9и. 3л.(планка) К. (45п.) 

Делаем прибавления, основной рисунок кратный 12+7 

13 ряд: К. 3л.(планка)1л.* 1л.ск.пр. 2л.*-повторяем 8 раз, 1л.ск.пр.  3л. 
1л.ск.пр. * 2л. 1л.ск.пр. *-повторяем 8 раз, 1л.  3л.(планка) К. (63п.) 

Далее в изнаночных рядах: изнаночные петли провязываем 
изнаночными, накиды-изнаночными петлями. Петли планки –
лицевыми.  

15 ряд: К. 3л.(планка)1л.* 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 7л.*-  повторяем 4 
раза, 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 1л. 3л.(планка) К. (63п.)  

17 ряд: К. 3л.(планка) 2л.вм.вп. *н. 3л. н. 2л.вм.вл. 5л. 2л.вм.вп. *-  

повторяем 4 раза, н. 3л. н. 2л.вм.вл. 3л.(планка) К. (63п.)  

19 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *1л. н. 3л.вм.вл. н. 8л.  *-  повторяем 4 раза, 
1л. н. 3л.вм.вл. н. 2л. 3л.(планка) К. (63п.) (делаем петельку под 
пуговичку) 

21ряд: К. 3л.(планка)1л.   *6л. 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 1л.  *-  

повторяем 4 раза, 6л.  3л.(планка) К. (63п.)  

23ряд: К. 3л.(планка)1л.   *5л. 2л.вм.вп. н. 3л. н. 2л.вм.вл.  *-  повторяем 4 
раза, 6л.  3л.(планка) К. (63п.)  

25 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *7л.  н. 3л.вм.вл. н. 2л.  *-  повторяем 4 раза, 
6л. 3л.(планка) К. (63п.)  
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27 ряд: К. 3л.(планка)1л.* 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 3л. 3л. из 1п. 3л.  
*-  повторяем 4 раза, 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 1л. 3л.(планка) К. (71п.) 

29 ряд: К. 3л.(планка) 2л.вм.вп. *н. 3л. н. 2л.вм.вл. 7л.  2л.вм.вп. *-  

повторяем 4 раза, н. 3л. н. 2л.вм.вл. 3л.(планка) К. (71п.) 

31 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *1л. н. 3л.вм.вл. н. 10 л.  *-  повторяем 4 раза, 
1л. н. 3л.вм.вл. н. 2л. 3л.(планка) К. (71п.) 

33 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *7л. 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 2л.  *-  

повторяем 4 раза, 6л.  3л.(планка) К. (71п.) 

35 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *6л. 2л.вм.вп. н. 3л. н. 2л.вм.вл. 1л *-  

повторяем 4 раза, 6л.  3л.(планка) К. (71п.) (делаем петельку под 
пуговичку) 

37 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *8л.  н. 3л.вм.вл. н. 3л.  *-  повторяем 4 раза, 
6л. 3л.(планка) К. (71п.) 

39 ряд: К. 3л.(планка)1л.* 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 9л.*-  повторяем 4 
раза, 2л.вм.вп. н. 1л. н. 2л.вм.вл. 1л. 3л.(планка) К. (71п.)  

41 ряд: К. 3л.(планка) 2л.вм.вп. *н. 3л. н. 2л.вм.вл. 7л.  2л.вм.вп. *-  

повторяем 4 раза, н. 3л. н. 2л.вм.вл. 3л.(планка) К. (71п.)  

43 ряд: К. 3л.(планка)1л.   *1л. н. 3л.вм.вл. н. 10 л.  *-  повторяем 4 раза, 
1л. н. 3л.вм.вл. н. 2л. 3л.(планка) К. (71п.)  

45 ряд: К. 3л.(планка)63л. 3л.(планка) К. (71п.)  

46,47,48 ряд: К. 3л.(планка) 
63и.3л.(планка) К. (71п.) 

49 ряд: К. 3л.(планка)63л. 
3л.(планка) К. (71п.) 

50,51,52 ряд: К. 3л.(планка) 
63и.3л.(планка) К. (71п.) 

53 ряд: закрываем ряд 
изнаночными петлями.  
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Повязка. 

На спицы № 2 набираем 61 петель 

1,2 ряд: К. 59и. К. (61п.) 

3 ряд: К. 59л.  К. (61п.) 

4,5,6 ряд: К. 59и. К. (61п.) 

7 ряд: К.  59л.  К. (61п.) 

8,9,10 ряд: К. 59и. К. (61п.) 

11 ряд: К.  59л.  К. (61п.) 

12,13,14 ряд: К. 59и. К. (61п.) 

15 ряд: Закрываем ряд изнаночными петлями. 

 

Все материалы данного 
мастер класса 
защищены автором 
Любовь Бельских. Вы 
можете продавать 
наряды, связанные по 
этому описанию или 
вязать на заказ. 
Обязательное указание 
автора при публикации 
данного МК в других 
группах. 

 

 

 


