
Желтое платье для Барби 

Руководство по вязанию спицами желтого платья с многослойной юбкой 

для куклы формата Барби 

 

Пряжа: Желтая - 100% хлопок,( 8/4) 

Спицы: 2 мм и 4 мм (для оборки можно спицы 3,5мм) 

Начните вязание с нижней части первой оборки: 

На спицы 4 мм набрать 144 петли и вязать лицевой гладью на высоту полотна 10 

см. 

В следующем лицевом ряду провязать по две петли вместе лицевой до конца 

ряда = 72 петли. Изнаночный ряд – изнаночные петли = 72 петли. 

В следующем лицевом ряду перевести вязание на спицы 2 мм и провязать по 2 

петли вместе лицевой до конца ряда = 36 петель. 

Продолжать работу лицевой гладью, пока высота вязанного полотна на достигнет 

13,5 см - петли не закрывать. 

Оборвать нить. Отложить вязание в сторону. 

Вяжем вторую оборку: 

На спицы 4 мм набрать 144 петли и вязать лицевой гладью на высоту полотна 10 

см. 

В следующем лицевом ряду провязать по две петли вместе лицевой до конца 

ряда = 72 петли. 

Изнаночный ряд – изнаночные петли = 72 петли. 
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Переводим вязание на спицы 2 мм и провязываем по 2 петли вместе лицевой до 

конца ряда = 36 петель. Изнаночный ряд изнаночные петли. 

Провязать первую и вторую оборку вместе следующим образом: наложить вторую 

оборку на первую и провязать по две петли вместе до конца ряда ( с первой 

спицы, на которой мы оставили работу – первую оборку и со второй рабочей – 

вторая оборка) = 36 петель. 

Продолжать работу лицевой гладью, пока высота вязанного полотна на достигнет 

13,5 см - петли не закрывать. 

Оборвать нить. Отложить вязание в сторону. 

Вяжем третью оборку: 

На спицы 4 мм набрать 144 петли и вязать лицевой гладью на высоту полотна 10 

см. 

В следующем лицевом ряду провязать по две петли вместе лицевой до конца 

ряда = 72 петли. 

Изнаночный ряд – изнаночные петли = 72 петли. 

Переводим вязание на спицы 2 мм и провязываем по 2 петли вместе лицевой до 

конца ряда = 36 петель. Изнаночный ряд изнаночные петли. 

Дальше провязываем отложенные две оборки и третью оборку вместе, таким же 

образом, как мы провязывали первую и вторую оборки = 36 петель. 

Продолжить вязание лицевой гладью на высоту полотна 3,5 см. 

Продолжаем вязание следующим образом: 

1 ряд:9лиц,1петлю снять не провязанной, 7лиц, 

провязать 2петли вместе как лицевую, 7лиц, 

1петлю снять не провязанной,9 лиц,= 35пет. 

2 ряд: 9изн,1п. снять,7изн,1п. снять,7изн,1п.снять, 

9 изн,=35пет. 

3,5 ряды:9лиц,1п.снять, 7лиц,поворот,1п.снять,6изн, 

поворот,1 п. снять, 6лиц,1п.снять,7лиц, 

поворот,1 п. снять,6 изн, поворот,1п.снять, 

6 лиц,1 п. снять, 9 лиц. 

4,6 ряды:9изн,1п.снять,7изн,1п.снять,7изн,1п.снять, 

9изн, = 35 петель. 

7 ряд: 5 лиц, закрыть 4 петли ,8лиц,1 п. снять, 8 лиц, 

закрыть 4 петли, 5 лиц. 

8 ряд:5изн., набрать12 новых петель, 8 изн,1.п. снять, 
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8 изн, набрать12 новых петель ,5 изн. 

Петли закрыть. (можно провязать еще два ряда-лицевой и изнаночный, затем 

закрыть туго, ирис хорошо тянется, тугой край держит форму горловины). 

Нить оборвать. Сшить шов на спинке до талии. Отутюжить. 

Пришить застежку. 

Совет: при сшивании двух нижних оборок, сшивайте только сами оборки, а 

провязанные 3.5 см оставьте открытыми, их все равно не видно под верхней 

оборкой, зато платье будет хорошо одеваться на куколку (оборки можно 

соединить крючком 1,5 мм). 

При желании можно разрез под застежку обвязать крючком. 

Если связать платье только с одной оборкой, то получится совсем другой вариант, 

тогда юбку можно связать по кругу, распределив петли на 4 чулочных спицы 2мм. 

Довязав до талии, перевести петли на 2 спицы, и продолжить вязать лиф по 

описанию. 

В этих описаниях кромочные входят в рисунок. 

Если написано девять лицевых- значит считайте кромочную за лицевую, тогда не 

будет путаницы. 

Альбом ОДЕЖДА ДЛЯ ИГРУШЕК  

https://vk.com/album-89131472_212444202 

https://vk.com/photo-89131472_374292959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


