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Нам понадобится: 
● кукла Ася, фабрики “Весна” 26 см 

● нитки 280м/50 гр Пехорка кружевная 

● нитки 330 м/50 гр Пеликан Вита коттон 

● нитки швейные 

● спицы носочные/ на тросике №2 мм 

● крючки вязальные №2,5 мм; №2 мм; №1.25 мм 

● маркеры для вязания/ нить контрастного цвета 

● игла швейная 

● пуговицы 2 шт 

● кнопки пришивные 7 мм 3 шт 
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Плотность вязания 2 х 2 см - 7 петель х 10 рядов 

 

Сокращения 

л.п - лицевая петля 

изн.п - изнаночная петля 

кр.п - кромочная петля 

(1→3) - из одной лицевой → 3 лицевых, провязываем 1 л.п, не снимая с              

левой спицы делаем накид от себя, 1 л.п 

в.п - воздушная петля 

ст.б.н - столбик без накида 

пл.ст - полустолбик  

ВТО - влажно-тепловая обработка изделия 

 

Ход работы: 
Нить  280м/50 гр Пехорка кружевная. 

Если не указано иное, то все нечетные ряды лицевые из л.п, четные ряды             

изнаночные, и вяжутся изн.п без прибавлений/ убавлений 

Набрать на спицу №2 мм с помощью крючка № 2,5 мм 40 петель.  

1-2 ряд все петли лицевые. 

 

3 ряд кр.п; 4 л.п; (1→3); 8 л.п;        

(1→3); 10 л.п; (1→3); 8 л.п; (1→3);       

4 л.п; 1 изн.п                     48 п 
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5 ряд кр.п; 5 л.п; (1→3); 10 л.п;        

(1→3); 12 л.п; (1→3); 10 л.п;      

(1→3); 5 л.п; 1 изн.п 56 п на         

данном этапе отмечаем петли    

реглана 

 

 

7 ряд кр.п; 6 л.п; (1→3); 12 л.п; (1→3); 14 л.п; (1→3); 12 л.п; (1→3); 6                

л.п; 1 изн.п           62 п 

9 ряд кр.п; 7 л.п; (1→3); 14 л.п; (1→3); 16 л.п; (1→3); 14 л.п; (1→3); 7                

л.п; 1 изн.п           70 п 

11 ряд кр.п; 8 л.п; (1→3); 16 л.п; (1→3); 18 л.п; (1→3); 16 л.п; (1→3); 8                

л.п; 1 изн.п           78 п 

13 ряд кр.п; 9 л.п; (1→3); 18 л.п; (1→3); 20 л.п; (1→3); 18 л.п; (1→3); 9                

л.п; 1 изн.п           86 п 

15 ряд кр.п; 10 л.п; (1→3); 20 л.п; (1→3); 22 л.п; (1→3); 18 л.п; (1→3);               

10 л.п; 1 изн.п      92 п 

17 ряд кр.п; 11 л.п; (1→3); 22 л.п; (1→3); 24 л.п; (1→3); 19 л.п; (1→3);               

11 л.п; 1 изн.п      100 п 

19 ряд кр.п; 12 л.п, снять 13 петель на вспомогательное приспособление 

 

Вязание первого рукава:  

1 ряд рукава провязать на вспомогательную спицу 1 кр.п; 20 л.п; 1 изн.п.             

поворот. Вяжем поворотными рядами, чередуя лицевые ряды из л.п и          

изнаночные из изн.п. 2 ряд и все четные - изнаночные ряды.  

28-29 ряд рукава  1 кр.п; 20 л.п; 1 изн.п.  
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30 ряд рукава закрыть вязание л.п       

с помощью крючка №2.5 мм не      

затягивая. 

 

длина/ ширина рукава от проймы     

до манжета - 6 см 

 

Сшиваем рукав полустолбиками с    

помощью крючка №2, вводя    

крючок под дуги кромочных    

петель, не затягивая 

 

 

 

 

Петлю, оставшуюся от сшивания рукава навесить к петлям полочки и          

продолжить вязание переда на вспомогательную спицу. 

19 ряд 26 л.п  

 

Вязание второго рукава:  

1 ряд рукава провязать на вспомогательную спицу 1 кр.п; 20 л.п; 1 изн.п.             

поворот. Вяжем поворотными рядами, чередуя лицевые ряды из л.п и          

изнаночные из изн.п. 2 ряд и все четные - изнаночные ряды.  

28-29 ряд рукава  1 кр.п; 20 л.п; 1 изн.п.  

30 ряд рукава закрыть вязание л.п с помощью крючка №2.5 мм не             

затягивая. 
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Петлю, оставшуюся от сшивания    

рукава навесить к петлям переда и      

продолжить вязание полочки 

 

 

 

 

 

19 ряд 12 л.п; 1 изн.п. Вернуть на        

спицу петли с вспомогательного    

приспособления  54 п 

 

 

 

 

20 ряд кр.п; 11 изн.п; 13-ю и 14-ю провязать вместе изн.п; 22 изн.п; 40-ю              

и 41-ю провязать вместе изн.п; 13 изн.п      52 п 

21 ряд  кр.п; 50 л.п; 1 изн.п      52 п 

22 ряд  кр.п; 51 изн.п                52 п 

23 ряд кр.п; 1 л.п; (1 л.п + прибавка 1 л.п из петли предыдущего ряда)*49               

раз; 1 л.п; 1 изн.п 102 п 
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фото процесса прибавки из петли предыдущего ряда демонстрируется на         

спицах №3 и толстой пряже трех контрастных цветов для наглядности          

голубая нить - ряд который мы провязываем, сиреневая нить ряд с           

прибавками который мы провязали. 

Левой спицей подхватываем петлю и провязываем сиреневой нитью 

 

 

вот так выглядит 23 ряд, в котором       

мы делали прибавки  

 

 

 

 

 

 

24-65 ряд вяжем поворотными рядами, чередуя изнаночные ряды из изн.п.          

и лицевые ряды из л.п. 

66-68 ряд 1 кр.п; 100 л.п; 1 изн.п. 
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69 ряд закрыть вязание л.п с помощью крючка №2,5 не затягивая. На            

крючке осталась 1 петля. 

Вязание планок крючком. Справа налево по лицевой стороне изделия, от          

нижнего края к горловине. Крючок №2 мм. 

Левая планка 

1-2 ряд 38 ст.б.н, крючок вводим не       

в кромочные петли, а на ряд ниже,       

2 с.б.н, 1 петлю пропустить т.д 

3 ряд в каждую петлю     

предыдущего ряда (1 в.п 1     

ст.б.н)*38 раз 

Нить обрезать, кончик спрятать в     

петли планки. 

 

 

Приступаем к вязанию второй планки крючком. Справа налево по лицевой          

стороне изделия. От горловины к низу изделия 

Правая планка 

Присоединить нить к изделию. 

1-3 ряд 38 ст.б.н 

 

Провести ВТО платья 

 

Длина изделия - 12,5 см 

 

Пришить к планкам застежку, по желанию можно декорировать        

пуговицами. 
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Декорирование переда платья. 

нитки 330 м/50 гр Пеликан Вита коттон; 

крючок №1,25 мм 

вяжем цепочку из 35 в.п 

 

1 ряд вводим крючок во 2-ю петлю       

от начала, (3 ст.б.н; пико из 3 в.п) 4         

раза; 2 ст.б.н в одну петлю; пико из        

3 в.п; 1 ст.б.н в ту же самую петлю;         

1 ст.б.н пико из 3 в.п; (3 ст.б.н;        

пико из 3 в.п) 2 раза; 2 ст.б.н в одну          

петлю; пико из 3 в.п; 1 ст.б.н в ту         

же самую петлю; 1 ст.б.н; пико из 3 в.п (3 ст.б.н; пико из 3 в.п) 3 раза; 3                  

ст.б.н. Провести ВТО  
 
Пришиваем декоративное кружево   

на перед платья, намечаем    

середину переда и ориентируется    

на линию. 

Декорируем 2 пуговицами.  

Наметку удалить. 

 

 

 

Мастер-класс написан Мариной Князевой специально группы      

ВЕСНЯНКИ Вяжем и шьём для кукол фабрики "Весна"        

https://vk.com/club148292817 
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