
Комплект для аэробики 
Руководство по вязанию крючком комплекта для аэробики 

для куклы формата Барби  

Детали наряда: шорты, топ, повязка на голову, степ-платформа 

 

Вам потребуется: 

 шерстяная или хлопковая пряжа: 

o 37 м зеленого цвета; 

o 18 м белого цвета; 

 крючок F (3,75 - 4 мм) или другой подходящего размера, чтобы достичь 

нужной плотности вязания; 

 2 резинки для волос, подходящие по размеру на талию и на голову куклы; 

 3 маленькие кнопки; 

 швейные нитки зеленого и белого цвета и швейная игла. 

Плотность вязания: 

 9 ст. без нак. = 5 см; 

 9 рядов ст. с нак. = 2,5 см. 

Шорты 

Вязать по спирали, не замыкая ряды пока не указано иное. Отмечать конец 

каждого ряда. 
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Штанина (связать 2 дет.) 

1 ряд (круговой): нитью зеленого цвета связать цепочку из 14 в.п., соединить 

полуст. без нак. в первую п., что бы образовался круг, 1 в.п., по 1 ст. без нак. в 

каждую п. ряда (14) 

2-3 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, конец последнего ряда 

соединить полуст. без нак. в первый ст. Оборвать нить. 

В конце работы над второй штаниной нить не обрывать. 

Основная часть 

4 ряд (круговой): соединить штанины, по 1 ст. без нак. в каждый ст. первой 

штанины, затем по 1 ст. без нак. в каждый ст. второй штанины (28) 

5 ряд (круговой): (провязать 2 ст. без нак. вместе, по 1 ст. без нак. в след. 5 ст.) – 

повторять до конца ряда (24) 

6 ряд (круговой): (провязать 2 ст. без нак. вместе, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.) – 

повторять до конца ряда (20) 

7-9 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

 

 

 

 

10 ряд (круговой): поместить одну из 

резинок позади вязания и вязать 

столбики, захватывая резинку, чтобы она оказалась внутри ряда – по 1 ст. без нак. 

в каждый ст. ряда, соединить полуст. без нак. в первую п. ряда. 

11 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., лямка – (25 в.п., 1 ст. без 

нак. во вторую п. от крючка и по 1 ст. без нак. каждую п. ряда), по 1 ст. без нак. в 

след. 3 ст. ряда 10, лямка – (25 в.п., 1 ст. без нак. во вторую п. от крючка и по 1 ст. 

без нак. каждую п. ряда), по 1 ст. без нак. в последние 9 ст. ряда 10, соединить. 

Оборвать нить. 

Пришить первые части кнопок на концы лямок, а вторые - на 11 ряд шорт, 

отступив примерно 1,3 см от центра спинки. Перекрестить лямки на спине и 

застегнуть кнопки. 

Топ 

1 ряд: нитью белого цвета связать цепочку из 3 в.п., 1 ст. без нак. во вторую п. от 

крючка, 1 ст. без нак. в последнюю п., повернуть (2) 

2-10 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть 

11 ряд: 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть (4) 
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12 ряд: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. ьез нак. в след. 2 ст., 2 ст. без 

нак. в последний ст., повернуть (6) 

13 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть 

14 ряд: 1 в.п., провязать первые 2 ст. без нак. вместе, по 1 ст. без нак. в след. 2 

ст., провязать последние 2 ст. без нак. вместе, повернуть (4) 

15 ряд: 1 в.п., провязать первые 2 ст. без нак. вместе, провязать последние 2 ст. 

без нак. вместе, повернуть (2) 

16-20 ряд: повторить ряды 11-15 

21-30 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть. В конце 

последнего ряда оборвать нить. 

Пришить кнопку для застёжки. 

Повязка на голову 

Присоединить нить белого цвета ст. без нак. под резинку. Равномерно связать 23 

ст. без нак. под резинку, так, чтобы она вся была покрыта столбиками. Соединить 

полуст. без нак. в первый ст. ряда. Оборвать нить. 

Степ-платформа 

Высота – 3,8 см, ширина – 15 см. 

Вам потребуется: 

 шерстяная пряжа: 

o цвета фуксии – примерно 10 г; 

o понемногу желтого и зелёного цвета; 

 картон: 

o 4 куска размером 6,3х1,9 см); 

o 1 кусок размером 12,7х5 см; 

 пластиковая канва №7 (7 клеток на 2,5 см): 

o 2 куска, размером 15х35 отверстий; 

o 8 кусков, размером 15х6 отверстий; 

 крючок G (4,25-4,5 мм) или другой подходящего размера, чтобы достичь 

нужной плотности вязания; 

 гобеленовая игла. 

Плотность вязания: 

 4 ст. без нак. = 2,5 см; 

 4 ряда ст. с нак. = 2,5 см. 

Каркасы 
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1. Большой каркас: сшить вместе три края двух больших кусков пластиковой 

канвы. Поместить наибольший кусок картона между кусками пластиковой 

канвы. Сшить вместе оставшийся край. 

2. Маленький каркас (сделать 4 дет.): сшить вместе три края двух 

маленьких кусков пластиковой канвы. Поместить маленький кусок картона 

между кусками пластиковой канвы. Сшить вместе оставшийся край. 

Чехлы на каркас 

Большой чехол (связать 2 дет.) 

1 ряд: нитью цвета фуксии связать цепочку из 11 в.п., 1 ст. без нак. во вторую п. 

от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. ряда, повернуть (10) 

2-23 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую ст. ряда, повернуть 

24 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда и под каждый кромочный 

ст., по 3 ст. без нак. в угловые столбики, соединить полуст. без нак. в первый ст. 

ряда. Оборвать нить. 

Маленький чехол (связать 8 дет. – по 4 желтого и зеленого цвета) 

1-3 ряд: повторить ряды 1-3 большого чехла. 

4 ряд: повторить ряд 24 большого чехла. 

Сборка 

1. За задние полупетли крайних рядов сшить две одинаковые части чехла 

вместе, поместив внутрь каркас. 

2. Сложить полученные части, как показано на фотографии и сшить их вместе. 

 


