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Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание:  

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 
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Вернуться к содержанию 

Синий костюм 

Вам потребуется: 

 52 м шерстяной пряжи голубого цвета и 15 м пряжи бежевого цвета; 



 швейные иглы; 

 1 маленькая кнопка; 

 эластичная нить. 

 спицы №3 (3 мм); 

 алюминиевый крючок B/1 (2 мм); 

Обратите внимание: вязать нитью в два сложения. 

Плотность вязания: 

 6 п. х 9 рядов чулочной вязкой = 1" х 1" (2.5 см х 2.5 см) 

Свитер 

Набрать бежевой пряжей 38 п. и вязать 2 ряда резинкой 1х1, провязать 1 ряд лиц. п. В следующем ряду 
(изнаночном) сменить пряжу на пряжу голубого цвета и продолжить вязание чулочной вязкой, пока длина 
детали не составит 4 см от начала вязания. Последний провязанный ряд - лицевой. 

**В следующем ряду сменить нить на нить бежевого цвета и вязать 1 ряд изн. п. 

Следующий ряд: *3 лиц. п. бежевого цвета, 1 лиц. п. синего цвета. Повторять от * до конца ряда. Закончить 2 
лиц. п. бежевого цвета. 

Сменить пряжу на пряжу синего цвета и вязать 7 рядов чулочной вязкой. 

Следующий ряд: *3 лиц. п. бежевого цвета, 1 лиц. п. синего цвета. Повторять от * до конца ряда. Закончить 2 
лиц. п. бежевого цвета. 

Сменить пряжу на пряжу бежевого цвета и провязать 1 ряд изн. п.** 

Сменить пряжу на пряжу синего цвета, вязать 8 лиц. п. (левая половинка спинки), закрыть 2 п., 18 лиц. п. 
(перед), закрыть 2 п., 8 лиц. п. (правая половинка спинки). 

Правая половинка спинки. 

8 изн.п., снять остальные петли на булавку. Вязать чулочной вязкой еще 2 ряда. 

В следующем ряду провязать 1 лиц. п., провязать 2 петли вместе лиц., вязать лиц. п. до конца (7). Вязать 1 
ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Снять оставшиеся 4 п. на булавку. 

Перед. 

Провязать с булавки след. 18 изн.п. Вязать чулочной вязкой еще 2 ряда. 

В следующем ряду провязать 1 лиц. п., провязать 2 петли вместе лиц., вязать лиц. п. кроме последних 3-х. 
Провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. п. (16). Вязать 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Снять оставшиеся 10 п. на булавку. 

Левая половинка спинки. 

Провязать с булавки последние 8 изн.п. Вязать чулочной вязкой еще 2 ряда. 

В следующем ряду вязать лиц. п. кроме последних 3-х. Провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, 1 
лиц. п. (7). Вязать 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Снять оставшиеся 4 п. на булавку. 



Рукава (2 дет) 

Набрать бежевой пряжей 10 п. и вязать резинкой 1х1 2 ряда, провязать 1 ряд лиц. п. В следующем ряду 
(изнаночном) сменить пряжу на пряжу голубого цвета и продолжить вязание чулочной вязкой, пока длина 
детали не составит 4 см от начала вязания. Последний провязанный ряд - лицевой. Затем вязать узором 
между **, продолжить вязание чулочной вязкой пряжей синего цвета. Одновременно, считая от резинки, 
прибавлять по 1 п. с каждой стороны каждые 4 ряда. Вязать, пока длина рукава не составит 7.5 см от начала 
вязания. 

Закрыть в начале след. 2 рядов по 2 п. 

В следующем ряду провязать 1 лиц. п., провязать 2 петли вместе лиц., вязать лиц. п. кроме последних 3-х. 
Провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. п. (16). Вязать 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 4 раза. Снять оставшиеся 4 п. на булавку. 

Окончание работы 

Вышить пряжей бежевого цвета в два сложения снежинки, 
три спереди, две на спинке и по одной на рукавах, как 
показано на фото. 

Сшить швы реглана, затем сшить швы рукавов и боковые 
швы. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе и снять на спицу 
все петли с булавок - 26 п. Вязать бежевой пряжей 1 ряд. 
лиц. п., затем 3 ряда резинкой 1х1, свободно закрыть все 
петли и оборвать нить. 

Сшить задний шов, оставив сверху 4 см. под застежку. 
Пришить кнопку в районе воротника. 

Лыжные штаны 

Штанина (2 дет) 

Набрать голубой пряжей 18 п. и вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание чулочной вязкой, пока 
длина детали не составит 5 см от начала вязания. Донабрать в начале следующих двух рядов по 2 п. - 22 п. 
Вязать еще 4 см. В начале следующих двух рядов упавить по 1 п. Повторить убавки каждые 6 рядов еще 3 
раза - 14 п. Вязать, пока длина детали не составит 16.5 см от начала вязания. Закрыть все петли и оборвать 
нить. 

Окончание работы 

Сшить передний, задний и шаговые швы. Продеть эластичную нить через резинку на линии талии и 
закрепить. 

Лыжная шапка 

Набрать бежевой пряжей 28 п. и вязать резинкой 1х1 4 ряда, провязать 1 ряд изн. п. Провязать еще 4 ряда 
резинкой 1х1, провязать след. ряд лиц. п. В следующем ряду (изнаночном) сменить пряжу на пряжу голубого 
цвета и вязать 7 рядов чулочной вязкой. 

В следующем ряду вязать (2 п. вместе лиц. п.) до конца ряда - 14 п. Провязать одина ряд изн. п. (14). 
Повторить два последних ряда еще раз (7). В следующем ряду вязать (2 п. вместе лиц. п.) до конца ряда, 1 
лиц. п. (4). Протянуть нить через оставшиеся петли, стянуть и закрепить. 

Вышить посередине детали одну снежинку. Сшить задний шов. 

Связать цепочку в.п. бежевого цвета длиной 18 см. Пришить ее к макушке шапки, сделав три петельки. 

    



  

Вернуться к содержанию 

Розовый костюм 

Вам потребуется: 

 52 м шерстяной пряжи голубого цвета и 8 м пряжи бежевого цвета; 

 швейные иглы; 

 1 маленькая кнопка; 

 эластичная нить. 

 спицы №3 (3 мм); 

 алюминиевый крючок B/1 (2 мм); 

Обратите внимание: вязание ведется нитью в два сложения. 

Плотность вязания: 

 6 п. х 9 рядов чулочной вязкой = 1" х 1" (2.5 см х 2.5 см) 

Жемчужная вязка 

Нечетные ряды (лицевые) *1 лиц. п., 1 изн. п. Повторять от * до конца ряда. 

Четные ряды (изнаночные) вязать лиц. п. в изн. п. и изн. п. в лиц. п. 

Шаблон полосок 

Вязать чулочной вязкой: 3 ряда розовой, 2 ряда бежевой, 2 ряда розовой, 4 ряда бежевой. 

Свитер 

Набрать розовой пряжей 38 п. и вязать резинкой 1х1 2 ряда, провязать 1 ряд лиц. п. Продолжить вязание 
жемчужной вязкой, пока длина детали не составит 6.5 см от начала вязания. Последний провязанный ряд - 
изнаночный. 

Вязать 8 лиц. п. (левая половинка спинки), закрыть 2 п., 18 лиц. п. (перед), закрыть 2 п., 8 лиц. п. (правая 
половинка спинки). 

Правая половинка спинки. 

Далее смена цветов - по схеме шаблона с полосками. 

8 изн.п., снять остальные петли на булавку. Вязать чулочной вязкой еще 2 ряда. 

В следующем ряду провязать 1 лиц. п., провязать 2 петли вместе лиц., вязать лиц. п. до конца (7). Вязать 1 
ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Снять оставшиеся 4 п. на булавку. 

Перед. 

Cмена цветов - по схеме шаблона с полосками. 

Провязать с булавки след. 18 изн.п. Вязать чулочной вязкой еще 2 ряда. 

В следующем ряду провязать 1 лиц. п., провязать 2 петли вместе лиц., вязать лиц. п. кроме последних 3-х. 
Провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. п. (16). Вязать 1 ряд изн. п. 



Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Снять оставшиеся 10 п. на булавку. 

Левая половинка спинки. 

Cмена цветов - по схеме шаблона с полосками. 

Провязать с булавки последние 8 изн.п. Вязать чулочной вязкой еще 2 ряда. 

В следующем ряду вязать лиц. п. кроме последних 3-х. Провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, 1 
лиц. п. (7). Вязать 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Снять оставшиеся 4 п. на булавку. 

Рукава (2 дет) 

Набрать розовой пряжей 10 п. и вязать резинкой 1х1 2 ряда, провязать 1 ряд лиц. п. Продолжить вязание 
жемчужной вязкой. Одновременно прибавлять по 1 п. с каждой стороны вязания каждые 4 ряда (18). Вязать, 
пока длина рукава не составит 6.5 см от начала вязания. 

Продолжить вязание по шаблону с полосками. 

Закрыть в начале след. 2 рядов по 2 п. 

В следующем ряду провязать 1 лиц. п., провязать 2 петли вместе лиц., вязать лиц. п. кроме последних 3-х. 
Провязать 2 петли вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц. п. (16). Вязать 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза. Повторить ряд с убавкой еще один раз. 

Снять оставшиеся 4 п. на булавку. 

Окончание работы 

Вышить пряжей розового цвета в одно сложение зигзаги по 
первой бежевой полоске, а на следующей полоски вышить 
французские узелки в промежутках между петлями, как 
показано на фото. 

Сшить швы реглана, затем сшить швы рукавов и боковые 
швы. 

Повернуть работу лицевой стороной к себе и снять на спицу 
все петли с булавок - 26 п. Вязать розовой пряжей 1 ряд. лиц. 
п., затем 3 ряда резинкой 1х1, свободно закрыть все петли и 
оборвать нить. 

Сшить задний шов, оставив сверху 4 см. под застежку. Пришить кнопку в районе воротника. 

Лыжные штаны 

Штанина (2 дет) 

Набрать розовой пряжей 18 п. и вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание чулочной вязкой, пока 
длина детали не составит 5 см от начала вязания. Донабрать в начале следующих двух рядов по 2 п. - 22 п. 
Вязать еще 4 см. В начале следующих двух рядов упавить по 1 п. Повторить убавки каждые 6 рядов еще 3 
раза - 14 п. Вязать, пока длина детали не составит 16.5 см от начала вязания. Закрыть все петли и оборвать 
нить. 

Окончание работы 

Сшить передний, задний и шаговые швы. Продеть эластичную нить через резинку на линии талии и 
закрепить. 

    



Лыжная шапка 

Набрать розовой пряжей 28 п. и вязать резинкой 1х1 4 ряда, провязать 1 ряд изн. п. Провязать еще 4 ряда 
резинкой 1х1, провязать след. ряд лиц. п. Вязать 3 ряда чулочной вязкой. В следующем ряду сменить пряжу 
на бежевую и вязать два ряда, затем вязать два ряда розовой пряжей. 

Сменить пржяу на бежевую и вязать (2 п. вместе лиц. п.) до конца ряда - 14 п. Провязать одина ряд изн. п. 
(14). Повторить два последних ряда еще раз (7). В следующем ряду вязать (2 п. вместе лиц. п.) до конца 
ряда, 1 лиц. п. (4). Протянуть нить через оставшиеся петли, стянуть и закрепить. 

Вышить пряжей розового цвета в одно сложение зигзаги по первой бежевой полоске, а на следующей полоски 
вышить французские узелки в промежутках между петлями, как показано на фото. Сшить задний шов. 

Связать цепочку в.п. бежевого цвета длиной 18 см. Пришить ее к макушке шапки, сделав три петельки. 

  

Вернуться к содержанию 

 
 

 

 


