
Платье с вышивкой и шаль 

Руководство по вязанию спицами платья с вышивкой и шали 

для куклы формата Барби  

 

Детали костюма:   платье с вышитыми цветами, шаль с бахрамой. 

Вам потребуется: 

 124 м мягкой шерсти ; 

 прямые спицы 3,25 мм и 3,5 мм или другие, при которых будет достигнута 

необходимая плотность; 

 стальные крючок №7 (1,65 мм) и №2 (2,25 мм); 

 нитки мулине – по 1 мотку каждого цвета: красный, светло-розовый, розовый, 

светло-фиолетовый, зелёный, тёмно-зелёный;  

 игла для шерсти; 

 3 кнопки; 

 швейные нитки и игла. 
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Платье 

Плотность вязания (чулочная гладь, спицы 3,5 мм): 

 12 петель = 5 см; 

 16 рядов = 5 см. 

Юбка 

На спицы 3,5 мм набрать 80 петель, не затягивая. 

Вязать чулочной вязкой (начав с ряда лицевых петель) до тех пор, пока длина 

юбки не достигнет 15,6 см (примерно 50 рядов). Последний ряд должен быть 

связан лицевыми петлями. 

Следующий ряд: вязать каждые 2 п. вместе изнаночной (40) 

Следующий ряд: вязать каждые 2 п. вместе лицевой (20) 

Следующий ряд: все изнаночные петли. 

Лиф 

Перейти на спицы 3,25 мм 

1-2 ряд: продолжать чулочную вязку (20) 

3 ряд: провязать 2 п. вместе лицевой, 16 лиц.п., 2 последние п. вместе лицевой 

(18) 

4 ряд: все изнаночные 

5-8 ряд: повторить ряды 3-4 два раза (16, 14) 

9-12 ряд: продолжать чулочную вязку (14) 

Лямочки 

Обе половинки вяжутся одновременно, от двух разных клубков. 

1 ряд: 7 лиц.п. для одной половины, 7 лиц.п. от второго клубка для другой 

половины (7+7) 

2 ряд: 7 изн.п., 7 изн.п. от другого клубка (7+7) 

3-4 ряд: повторить ряды 1-2 

5 ряд: 2 п. вместе лицевой, 3 лиц.п., 2 п. вместе лицевой; от второго клубка – 2 п. 

вместе лицевой, 3 лиц.п., 2 п. вместе лицевой (5+5) 

6 ряд: 2 п. вместе изнаночной, 1 изн.п., 2 п. вместе изнаночной; от второго клубка 

– 2 п. вместе изнаночной, 1 изн.п., 2 п. вместе изнаночной (3+3) 

7 ряд: 2 п. вместе лицевой, 1 лиц.п.; от второго клубка – 2 п. вместе лицевой, 1 

лиц.п. (2+2) 

8 ряд: 2 п.вместе изнаночной; от второго клубка – 2 п. вместе изнаночной (1+1). 

Обрезать и закрепить нити, протянув каждый конец через последнюю петлю. 
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Окончание работы 

Вышить цветочный узор на юбке согласно схеме, используя шов "двойная петля". 

Выполнить задний шов, начиная от подола платья до высоты 12,5 см. 

Кайма. Положить платье лицевой стороной к себе, используя крючок №7, 

присоединить нить соед.ст. в левом нижнем углу разреза.  

1 в.п., выполнять столбики без накида по всему краю до верхней точки левой 

лямочки.  

Связать цепочку из в.п. длиной 7,5 см, по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, 

начиная со второй (бретелька), ст. без нак. по краям рядов на горловине до 

верхней точки правой лямочки, цепочка из в.п. длиной 7,5 см, по 1 ст. без нак. в 

каждую п. цепочки, начиная со второй (вторая бретелька), далее вязать столбики 

без накида по краям рядов противоположной части разреза. Оборвать и закрепить 

нить. 

Пришить одну кнопку для застёжки на разрезе и две – на концах бретелей, 

которые перекрещиваются на спине. 
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Шаль 

Плотность вязания (чулочная гладь, спицы 3,25 мм): 

 14 петель = 5 см; 

 20 рядов = 5 см. 

Набрать 2 п., не затягивая. 

Прибавка – вывязать 2 петли из одной: первая петля вывязывается из передней 

стенки, вторая – из задней. 

1 ряд: 2 прибавки (4) 

2 ряд: изнаночные петли. 

3 ряд: 1 прибавка, 2 лиц.п., 1 прибавка (6) 

4 ряд: изнаночные петли. 

5 ряд: 1 прибавка, лиц.п. до конца, пока не останется 1 п., 1 прибавка (8) 

6 ряд: изнаночные петли. 

7-50 ряд: повторять ряды 5-6 (52 петли в последнем ряду) 

Закрыть все петли, не затягивая 

Кайма 

1 ряд: положить работу лицевой сторой к себе, используя крючок №2, 

присоединить нить в левом углу шали с помощью соед.ст., 1 в.п., 47 ст. без нак. по 

краям рядов вдоль первой стороны шали, 3 ст. без нак. в нижний угол, 47 ст. без 

нак. по краям рядов вдоль второй стороны шали (97) 

2 ряд: 4 в.п., повернуть, пропустить первые 3 ст., 1 ст. без нак. в след. ст. (4 в.п., 

пропустить след. 2 ст., 1 ст. без нак. в след.ст.) – до конца ряда, пока не останутся 

3 ст., 2 в.п., пропустить след. 2 ст., 1 ст. с нак. в посл. ст. (32 арочки из 4 в.п.) 

3 ряд: 4 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первую арочку, (4 в.п., 1 ст. без нак. в 

след.арочку) – до конца ряда, включая последнюю арочку, 2 в.п., 1 ст. с нак. в ту 

же последнюю арочку. Оборвать нить. 

Бахрома 

Приготовить картонку шириной 

7,5 см и длиной на 1,25 см 

больше, чем выбранная длина 

бахромы. Намотать на картонку 

нить. Когда картонка будет 

заполнена, разрезать нити вдоль 

одной стороны картонки, чтобы 

получились отрезки нити длиной 

= (нужная длина бахромы + 1,25 см) х 2. При необходимости намотать ещё какое-

то количество нити и снова разрезать. 
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Взять нужное для одного пучка бахромы количество нитей, сложить их пополам. 

Положить вязаное полотно изнаночной стороной к себе и используя крючок, 

протащить сложенный конец пучка сквозь полотно в нужной точке. Продеть концы 

пучка в получившуюся петлю, плотно затянуть пучок. Повторить нужное число раз. 

Положить готовую бахрому на твёрдую поверхность и расправить, при 

необходимости немного расчесать. 


