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Необходимые материалы: 
-Пряжа для тела Ярнарт джинс 21 или любая 

другая на ваше усмотрение! 

-Пряжа для одежды, у меня Alize Baby Wool. 

-Крючок 1,2 для пальчиков и 2 для всего 

остального. 

-Глазки, волосики на ваше усмотрение! 

- спицы 2, для вязания одежды. 

http://ami.guru/forum/index.php?showuser=23762
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Условные обозначения: 

пр - прибавка 

сб - столбик без накида 

уб - две петли вместе, убавка 

 

Девочка: 

Голова+ Тело 
6сбн в кольцо 

6 прибавок 

1.(1сбн,пр)=18 

2.(2сбн,пр)=24 

3.(3сбн,пр)=30 

4.(4сбн,пр)=36 

5.(5сбн,пр)=42 

6.(6сбн,пр)=48 

7.(7сбн,пр)=54 

8-13.=54сбн 

14.20сбн,(1сбн,пр)*3р ,2сбн,(1сбн,пр)*3р ,20сбн =60 

15.20сбн,(2сбн,пр)*3р ,2сбн, (2сбн,пр)*3р ,20сбн =66 

16-20.=66сбн 

21.20сбн,(2сбн,уб)*3р, 2сбн,(2сбн,уб)*3р ,20сбн =60 

22.=60сбн 

23.20сбн,(1сбн,уб)*3р ,2сбн,(1сбн,уб)*3р, 20сбн =54 

24.(7сбн,уб)*6р =48 

25.(6сбн,уб)*6р =42 

26.(5сбн,уб)*6р =36 

27.(4сбн,уб)*6р =30 

28.(3сбн,уб)*6р =24 

29.(2сбн,уб)*6р =18 

30-31.=18сбн 

32.(2сбн,пр)*6р =24 

33.(3сбн,пр)*6р =30 

34.=30сбн 

35.(4сбн,пр)*6р =36 

36-37. =36сбн 

38.(1сбн,пр)*6р,24сбн =42 

39.(2сбн,пр)*5р ,8сбн,(1сбн,пр)*5р ,9сбн =52 

40-41. =52сбн 

42.(7сбн,пр)*2р ,36сбн =54 

43.(8сбн,пр)*2р,36сбн =56 

44-45. =56сбн 

46.уб,21сбн,уб,31сбн =54 
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47.(7сбн,уб)*6р =48 

48.(6сбн,уб)*6р =42 

49.(5сбн,уб)*6р =36 

50.(4сбн,уб)*6р =30 

51.(3сбн,уб)*6р =24 

52.(2сбн,уб)*6р =18 

53.(1сбн,уб)*6р =12 

убавки до конца..... 

 

Ручки  
Если при присоединении пятого пальчика он окажется в центре, то сместите его 

на петельку или две в нужную вам сторону! Только не забудьте учесть эти петли 

после присоединения! 

За маркером не следим! 

Пальчики (8шт.) 

1) 2вп.во вторую петлю от крючка провязать 4сбн. 

2)– 4)   4сбн 

5) 2сбн. нить обрываем 

Мизинец (2шт )нить не обрывать 

1) 2вп.во вторую петлю от крючка провязать 4сбн. 

2)-4)  4сбн. 

1)По кругу соединяем пальчики по 2 сбн по каждому, 

с каждой стороны (16) 

(2 петли по первому пальцу, 2 петли по второму пальцу, 2 петли по третьему 

пальцу, 4 петли по четвертому пальцу, 2 петли по третьему пальцу, 2 петли по 

второму пальцу, 2 петли по первому пальцу) 

2) Уб. 6сбн,уб, 6сбн       (14) 

3) Для левой руки   уб.7сбн. присоединяем пятый палец 2сбн по пальцу и ручке 

одновременно, 3сбн   (13) 

4) Уб.,7сбн, 2 сбн по пальцу, 2сбн   (12) 

5) 12 сбн 

6) Уб., 10 сбн (11) 

7) 11 сбн 

8) 4сбн,уб, 5сбн (10) 

9)-17)  10 сбн 

18) (4сбн , пр) 2раза (12) 

19)-20) 12сбн 

Убавки до конца ряда 

3)Для правой руки   уб.10сбн. присоединяем пятый 

палец 2сбн по пальцу и руке одновременно   (13) 

4) Уб.,9сбн,2 сбн по пальцу   (12) 

5) 12 сбн 

6) Уб., 10 сбн (11) 

7) 11 сбн 

8) 4сбн,уб, 5сбн (10) 
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9)-17)  10 сбн 

18) (4сбн , пр) 2раза (12) 

19)-20) 12сбн 

Убавки до конца ряда 

 

У нас есть еще один вариант ручек: 

 

1) По кругу соединяем пальчики по 2 сбн по каждому, с каждой стороны (16) 

(2 петли по первому пальцу, 2 петли по второму пальцу, 2 петли по третьему 

пальцу, 4 петли по четвертому пальцу, 2 петли по третьему пальцу, 2 петли по 

второму пальцу, 2 петли по первому пальцу) 

2)16ст 

3)5сбн.,2сбн по 5 пальчику и руке одновременно, 9сбн = 16    (для другой руки-1сбн, 

2сбн.по 5 пальчику ,13сбн.) 

4)как 3 ряд= 16 

5)*2сбн,уб*4=12 

6)12сбн 

7)уб, 4сбн ,уб, 4сбн =10 

8-17)10сбн 

18)4сбн ,пр, 4сбн ,пр =12 

19-20) 12 сбн. 

убавки до конца 

 

 

 

 

 

Ножки: 
Для девочки 

Цепочка из 7 возд пет, 

 1) 5сб,5 в одну, 4сб, пр 

 2) 6сб, 3 пр, 7сб (19) 

 3) пр, 5сб(пр,1сб)x3р, 5сб, 2пр (25) 

 4) (пр, 3 сб)x6р, 1сбн (31) 

 5) 3 ряда (31) 

 6) 10сбн, 7 убавок, 7сбн. (24) 

 7) 8сбн., 5 уб., 6сбн. (19) 

 8) (2сбн, уб)х2р., 1сбн, уб, 1сбн, (уб.2сбн)х1р., 

уб.,1сбн. (14) 

9) 9рядов (14сбн) 
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Мальчик: 

Голова+ Тело 
6сб в кольцо 

1. 6 прибавок 

2. (1сб, пр.)x 6р =18 

3. (2сб,пр. )x 6р= 24 

4. (3сб, пр.)x 6р=30 

5. (4сб,пр.) x 6р =36 

6. (5сб,пр.) x6р=42 

7. (6сб,пр.) x6р =48 

8. (7сб,пр.) x6р =54 

9. (8сб,пр.)x 6р =60 

10. 60сб 

11. 60сб 

12. 60сб 

13. 60сб 

14. 23сб ( 1сб,пр.)x 3р , 2сб  (1сб, пр.)x 3р, 23сб =66 

15. 23сб ( 2сб,пр)x 3р, 2сб  (2сб. пр.) x3р, 23сб =72 

16. 72сб 

17. 72сб 

18. 72сб 

19. 72сб 

20. 23сб ( 2сб, уб.)x 3р,  2сб (2сб, уб.) x3р,  23сб                              

21. 66 сб 

22. 23стб (1сб, уб.)x3р,  2сб (1сб, уб.)x3р , 23сб =60 

23. (8сб, уб.) x6р =54 

24. ( 7сб, уб.) x6р =48 

25. (6 сб, уб.) x6р = 42 

26. (5сб, уб.) x6р =36 

27. (4сб, уб.) x6р = 30 

28. (3сб, уб.) x6р= 24 

29. 24сб 

30. (3сб, пр.) x6р = 30 

31. (4сб, пр.)x 6р =36 

32. 36сб 

33. 36сб 

34. ( 5сб, пр.)x 6р =42 

35. 42сб 

36. 42сб 

37. (2сб, пр.) x5р, 8сб (1сб, пр.)x 5р, 9сб =52 

38. 52сб 

39. 52сб 



6 
 

40. ( 7сб, пр.) x2р , 36сб= 54 

41. 54сб 

42. 54сб 

43. 54сб 

44. (7 сб, уб) x6р = 48 

45. (6 сб, уб) x6р =42 

46. (5сб, уб) x6р =36 

47. (4сб, уб) x6р =30 

48. (3 сб, уб) x6р = 24 

49. (2 сб, уб) x6р=18 

50. (1сб,  уб) x6р=12 

Уб до конца 

Ручки   
Пальчики (8шт) 

2вп.во вторую от крючка 4сбн 

2)– 4)   4сбн 

5) 2сбн, нить обрываем 

Мизинец (2шт )нить не обрывать 

2вп. Во вторую от крючка  провязываем 4 сбн 

2)-4)  4сбн. 

1.По кругу соединяем пальчики по 2 сбн по каждому, с каждой стороны (16) 

(2 петли по первому пальцу, 2 петли по второму пальцу, 2 петли по третьему 

пальцу, 4 петли по четвертому пальцу, 2 петли по третьему пальцу, 2 петли по 

второму пальцу, 2 петли по первому пальцу) 

2- 3. 16сбн 

4. 4сбн ,присоединяем пятый палец 2 сбн по пальцу и руке одновременно. 10 сбн, 

(16) 

5. 4сбн, провязываем по  пальцу 2сбн. 10 сбн, (16) 

 (для второй руки 4.  6сбн , 2сбн по пятому  пальцу и руке одновременно , 8 сбн. 

5. 6сбн, 2сбн по пятому  пальцу , 8 сбн) 

6. Уб , 2сбн, уб, 2сбн, уб, 2сбн, уб ,2сбн (12) 

7. Уб, 1сбн, уб, 1сбн, уб, 4сбн (9) 

8.  9сбн 

9.пр, 3сбн, пр, 4сбн  (11) 

10.ряд 11 сбн 

11.пр, 5сбн, пр, 4сбн (13) 

12- 20. 13 сбн 

Убавки до конца ряда 
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Ножки: 
Цепочка из 7 возд пет, 
1)5сб,5 в одну, 4сб, пр 

2) 6сб, 3 пр, 7сб (19) 

3)пр, 5сб(пр,1сб)x3р, 5сб, 2пр (25) 

4)(пр, 3 сб)x6р 1сб (31) 

5) 3 ряда 31ст 

6) 10сб, 7 уб, 7 стб (24) 

7)7сб, 5уб, 7 стб (19) 

8)(2,уб) x2р,1,уб,3,уб,1,уб 

9 рядов 14стб 

 

Описание мальчуковой «детальки»: 

1. 2вп.в них 5сбн 

2-3. 5 сбн оборвать нить 

вторая часть: 

1.  2вп,в них 6 сбн 

2. (сбн,пр)*3 (9) 

3.-4. 9сбн 

5. (сбн,уб.)*3 (6) 

6. стянуть отверстие 

 к середине второй детали пришить первую,и все это пришить к туловищу. 
 

Ручки от Вязига: 

пальчики вязала на 5 петлях, крючком №1 (основной крючок у меня 1,5) вяжу из 

семеновской Каролины (в 100гр 438м)  

С разрешения автора напишу описание моих ручек. 

Ручки я вязала так (вдруг кому пригодится) 

Пальчики и ладошку вязала крючком №1, а начиная с 6 ряда перешла на крючок 

№1,5 

Пальчики (8шт.) 

1) 2вп.во вторую петлю от крючка провязать 5сбн. 

2)– 4)   5сбн 

5) 2сбн. нить обрываем 

Большой пальчик (2шт ) 

1) 2вп.во вторую петлю от крючка провязать 5сбн. 

2)-4)  5сбн. 

Вяжем ладошку: 

http://amigurumi.com.ua/forum/index.php?showtopic=45710&p=984634
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1р. Соединяем пальчики: провязываем 2сбн указательного пальца, 3 сбн среднего, 

2сбн безымянного, 5сбн мизинца, 3сбн безымянного, 2сбн среднего и 3сбн 

указательного. Должно получится 20сбн. 

2-3р. вяжем по кругу 20сбн 

4р. 8сбн, 2сбн провязываем вместе с 2 сбн пальчика, 10сбн(для левой руки) 2сбн 

провязываем вместе с 2сбн пальчика,18сбн (для правой руки) 

5р 8сбн, 2сбн пальчика (вот тут пояснение: на пальчике у нас 5сбн, я просто 

пропустила один столбик и так как у меня ручки маленькие, то этого 

пропущенного столбика не заметно), 10сбн (для левой руки)  2сбн пальчика, 18сбн 

(для правой руки) 

6р (3сбн, уб) х 4раза =16сбн 

7р (2сбн, уб) х 4раза = 12сбн 

8р-22р вяжем по кругу 12сбн 

23р убавки до конца 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручки от плеча: 

6 сбн в кольцо амигуруми  

1р.- 6 приб. (12)  

2-3р.-12 сбн  

4р.-(4 сбн, уб.)*2. (10)  

5-11р.- 10 сбн  

12р.- 4 сбн, приб., 5 сбн (11)  

13р.- 11 сбн  

14р.- приб., 10 сбн (12)  

15р.-12 сбн  

16р.(для правой руки)-2 сбн, приб., 2 вп над след. двумя сбн, 3 сбн, приб.,3 сбн (14) 

(для левой руки)-2 сбн, приб., 3 сбн, 2 вп над след двумя сбн, приб.,3 сбн (14)  

17р.-14 сбн (над вп вяжем за заднюю полупетлю)  

18р.- 1 сбн, приб.,6 сбн,приб., 5 сбн. (16)  

http://amigurumi.com.ua/forum/index.php?showtopic=45710&p=986060
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Далее вяжем пальчики как на перчатках берём по две петли спереди и сзади для 

каждого пальчика. Я вязала пальчики на глаз(ряды не считала). В конце вытянута 

4 петли из каждого сбн и стянула их на нитку. Нитку закрепила и спрятала 

внутрь через отверстие для большого пальца. Большой палец вяжем на 4-х петлях 

(2 сбн и над ними 2 вп) . Для того чтобы мальчик смотрел вверх я связала на 

нижних петлях 2 см, а затем повернула ивязала по кругу. И чуть не забыла - 

набивать ручку лучше когда свяжите один пальчик. Надеюсь понятно объяснила. 

Если что спрашивайте. Девочки, извините! У меня интернет выделывается- то 

тормозит,то посылает сообщения по два раза. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  для того чтобы пальчик смотрел вверх , и на нижних петлях 2 см- 

2 сс (2 соединительных столбика). 

Утяжки мальчик. 
Утяжку глаз и ротика решила подробно рассказать на мальчике, т.к. у девочки 

личико более пропорциональное и утяжки делать легче! 

Начинаем с глаз! от макушки отсчитываем 15 рядов. 

  

Вводим иглу возле шеи и выводим в 15 ряду. Поднимаемся на 2 ряда выше т.е. 13 

ряд и выводим иглу из 13 ряда к низу шеи. 
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Нить сразу не затягиваем! Точно так же делаем со 2 глазом. У меня между глазок 

расстояние 5-6 петель . Теперь можно стягивать, не очень туго! Завязываем 

узелки, нитки прячем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переходим к носику 

От утяжки глаз отсчитываем в низ 7 рядов( т.е. от 15 ряда). 
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На месте носика (15 ряд) вводим иглу и выводим ее в 21 ряду, отступаем 2 

петельки, вводим иглу и выводим возле носика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стягиваем щечки и так же завязываем на узел. нитки прячем. Теперь можно 

приклеить нос. Я нос клею! На клей момент, мне так удобней. не получается у 

меня красиво пришить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носик 

Набрать две воздушные петли и во вторую от крючка провязать пышный столбик 

из 4 столбика с накидом, носик стянуть( связав две ниточки вместе) придав 

форму, носик я клеила на клей уже после того как были сделаны утяжки и глаза! 

Для девочки 

Для девочки делаем все точно так же, только меняются ряды! 

Отсчитываем 13 рядов от макушки. Соответственно поднимаемся на 11ый  ряд! 

Утяжки можно затянуть посильней! Девочка щекастенькая. 

Ротик , 8 рядов отступаем от утяжки глаз! Все остальное делаем как в описание 

мальчика. 
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Глаза!  
Нам понадобится фетр, клей который не засыхает моментально, пласканки и 

искусственные глазки ! 

Эти глаза мне не нравятся тем что уж очень они выпуклые! Поэтому я придумала 

вот такой способ! Сначала нам надо достать ирис! для этого я беру пласканки и 

хорошенько зажимаю глазки, если размер глаз не очень большой то белая часть 

ломается а серединка выскакивает! Если же глаза большие 14 мм, сжимаю глазки 

как можно сильней, поддеваю острым кончиком ножниц и вытаскиваю их! 

После того как ирис вытащили я прикладываю его к фетру и вырезаю вот такую 

вот форму! 

Здесь большую роль играет клей! Я пользуюсь только тем что на фото!!!Он 

засыхает в течение двух часов! т.е. у меня есть возможность поиграться с 

глазками и ресничками, сделать как нужно; где то разгладить где то подтянуть! 
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 Выдавливаем горошинку клея в глазницу, прикладываем фетр, затем добавляем 

немного клея сверху! формируем белую часть. Затем добавляем еще немного клея 

и прикладываем ирис. Если что-то получится не ровно, то можно всегда 

подтянуть. Затем клеем реснички! Полное высыхание происходит через 12 часов. 

Очень важно, чтобы фетр был хорошо пропитан клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока сохнут глазки,  я пришила уши! 

Ушки девочке и мальчику 
Набрать 3 воздушные петли, в 3 от крючка провязать 6 полустолбиков с накидом, 

оставить нить для пришивания. Пришиваем на уровне глазок! 

Затем ножки и ручки. 

Ноги подставляем под тело и пришиваем в круговую как на фото! 
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Ручки пришивала обычным ниточным креплением! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волосы 
Для волос мальчика у меня обычные нитки! 

Начала с макушки против часовой стрелки, стежки делала как нравится! 

Для девочки взяла трессы, одну полоску, скрутила ее в круг и приклеила клеем 

моментом! 

т.е. волосы идут от макушки! 
Можно так же затонировать щечки и подкрасить ротик! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парик из трессов: 

Набираю цепочку из воздушных петель равной объёму головы, замыкаю в кольцо, 

первый ряд провязываю без сокращений, во втором ряду делаю убавки через каждые 

шесть столбиков и привязываю к нему трессы 
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следующий ряд опять провязываю без тресса, следующий с трессами, так чередую 

до конца, в каждом ряду при этом делаю убавки через пять, четыре, три и т.д. 

столбика. В конце полностью не закрываю, а оставляю небольшое отверстие, 

отдельно скручиваю из тресса трубочку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просто намазываю тресс клеем и скручиваю, и вставляю в это отверстие: 
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пришиваю эту трубочку у основания по кругу к паричку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переворачиваю парик, ложу его на стол, расправляю макушку и через ткань 

аккуратно проглаживаю утюгом. Вот такая выходит после проглаживания 

макушка: 
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Готовый парик пришиваю к голове, вот и всё: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платье для девочки 
Я вязала куколку из Пехорки Детской Новинки  50гр. 200м., крючком номер 2, 

платице вязала – Семеновская Каролина 100гр. 438м. спицами № 2. Все зависит от 

выбранной вами пряжи, поэтому походу вязания примеряйте платице на свою 

куклу, если будет маловато можно после 18го ряда связать еще ряд прибавок. 

Набрать 28 петлей, провязать лиц. 

1-й ряд: 3лицевых, накид, 2 лиц., накид, 3 лиц., накид, 2 лиц., накид, 8 лиц., накид, 2 

лиц, накид, 3лиц., накид, 2 лиц, накид, 3лиц 

2 изнанка 

3) 4лицевых, накид, 2 лиц., накид, 5 лиц., накид, 2 лиц., накид, 10 лиц., накид, 2 лиц, 

накид, 5лиц., накид, 2 лиц, накид, 4лиц 

4) изн 

5) 5лицевых, накид, 2 лиц., накид, 7 лиц., накид, 2 лиц., накид, 12лиц., накид, 2 лиц, 

накид, 7лиц., накид, 2 лиц, накид, 5лиц 

6)изн 

7) 6лицевых, накид, 2 лиц., накид, 9 лиц., накид, 2 лиц., накид, 14 лиц., накид, 2 лиц, 

накид, 9лиц., накид, 2 лиц, накид, 6лиц 

8)изн 

9) 7лицевых, накид, 2 лиц., накид, 11 лиц., накид, 2 лиц., накид, 16 лиц., накид, 2 

лиц, накид, 11лиц., накид, 2 лиц, накид, 7лиц 
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10) 8лицевых, накид, 2 лиц., накид, 13 лиц., накид, 2 лиц., накид, 18 лиц., накид, 2 

лиц, накид, 13лиц., накид, 2 лиц, накид, 8лиц 

11) изн 

12) 11 лицевых, 15 петель закрыть (рукав),  24 лиц. провязать , 15 петель закрыть 

(второй рукав)  11 лицевых . 

13)- 15) 3 ряда лицевой глади 

16)  3 лиц, накид (4 лиц. накид)10раз, 3 лиц,накид.  В получившиеся дырочки от 

накидов я вставила ленточку  получился поясок на талии))) 

17) изн 

18)  (5лиц, приб) 8раз 

Далее вяжем лицевой гладью до нужной длины платица, примеряя на свою куклу, у 

меня получилось 16 рядов лиц.глади. , потом я связала- ряд изнанки, ряд лиц, ряд 

изнанки, и закрыть петли . (это для того чтобы не заворачивался подол платья) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда для мальчика  

Штанишки. 

1.Набрать вп. равные самому широкому месту на животике.Соеденить в кольцо. 

2-3.сбн 

4-7.ссн 

Далее делим пополам и вяжем каждую штанину отдельно. 

8-11.ссн 



20 
 

12.за переднюю стенку ссн(подворот) 

Маечка. 

1.Набрать вп. равные обхвату тела(в месте какой длины хочется)Вяжем 

обратными рядами с впп 

2-4.псн 

5.Вяжем 1\2 спинки до ручки.8вп,5 петель пропускаем.Вяжем по животику до 

ручки,8 вп,5 пропустить,далее по спинке. 

6-7.псн 

8.Обвязать рачьим шагом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинезон спицами: 
пряжа Alize Baby Wool. При росте малышей 20 см. 

Набрать 28 петлей 

1-й ряд: 3лицевых, накид, 2 лиц., накид, 3 лиц., накид, 2 лиц., накид, 8 лиц., накид, 2 

лиц, накид, 3лиц., накид, 2 лиц, накид, 3лиц 

2) изнанка 

3) 4лицевых, накид, 2 лиц., накид, 5 лиц., накид, 2 лиц., накид, 10 лиц., накид, 2 лиц, 

накид, 5лиц., накид, 2 лиц, накид, 4лиц 

4) изн 

5) 5лицевых, накид, 2 лиц., накид, 7 лиц., накид, 2 лиц., накид, 12 лиц., накид, 2 лиц, 

накид, 7лиц., накид, 2 лиц, накид, 5лиц 

6)изн 

7) 6лицевых, накид, 2 лиц., накид, 9 лиц., накид, 2 лиц., накид, 14 лиц., накид, 2 лиц, 

накид, 9лиц., накид, 2 лиц, накид, 6лиц 
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8)изн 

9) 7лицевых, накид, 2 лиц., накид, 11 лиц., накид, 2 лиц., накид, 16 лиц., накид, 2 

лиц, накид, 11лиц., накид, 2 лиц, накид, 7лиц 

10) изн 

11) 8лицевых, накид, 2 лиц., накид, 13 лиц., накид, 2 лиц., накид,18 лиц., накид, 2 

лиц, накид, 13лиц., накид, 2 лиц, накид, 8лиц 

12) изн 

13) 9лицевых, снять 2 петли  не провязывая, переснять 15 петель на 3 спицу или 

нить как вам удобно( здесь у нас первый рукав), назад одеть 2 петли и провязать 

сразу 4 петли вместе, 20 лиц ,снять 2 петли  не провязывая, переснять на рукав 

15 петель, назад одеть 2 петли и провязать сразу 4 вместе, 9 лицевых.  (40) 

14-18) 5 рядов чулочной вязки. Нить закрепить! 

Поделить на две части перед и спина по 20 петель 

Перед на 20 петлях 1)прибавка 2 раза,16 лиц,прибавка2 раза (24) 

2)Изнаночный ряд 

3)Прибавка , 22 лиц, прибавка (26) 

4) изнаночный ряд 

5) 12 лиц, две прибавки, 12лиц (28) 

6-12) 7 рядов чулочной вязки 

13)Прибавка, 26 лиц, прибавка (30) 

14)изн 

15) 12 лиц 6 закрыть 12лиц (24) 

Провязать для штанин по 9 рядов,  спинку вяжем точно так же как и перед, 

сшиваем и обвязываем как нравится! 

Тапочки 

Набрать 9 петель 

3вп для подъема , 4 столбика с накидом,6ссн в одну, 4 ссн,5ссн в одну 

1 петля подъема, 5стб ,4 прибавки, 6 стб, 4 приб 

За задн.стенку 27 столбиков с накидом 

5столбтиков с накидом, 5 убавок , 12 столбиков с накидом 

Для комбинезона и тапочек мальчику брала пряжу по толще немного! 
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Комбинезон. 
Вязала Coco от Vita, Параметры мотка - 50г/240м 

1 деталь : Набрать 27 вп 

Соединить в кольцо и провязать 27 ссн (столбик с накидом) 

нить оборвать 

2 деталь; набрать 27 вп Соединить в кольцо и провязать 27 ссн (столбик с 

накидом), не обрывая нить набрать 3 вп для соединения детали и присоединить 

первыую деталь. 

Далее вяжем по кругу 

1. 3вп для подьема, 27ссн по первой детали, 3ссн по 3 вп, 27 по второй детали, 3ссн 

по 3вп (60) 

2. 3вп, 27 ссн, 3ссн вместе, 27 ссн, 3 ссн вместе (56) 

3. 12 ссн, 3 вместе, 26 ссн, 3 вместе, 12 ссн ( 52) 

4. 9 ссн, уб, 1 ссн, уб, 8 ссн, 3 вместе, 8 ссн, уб, 1, уб, 8 ссн, уб. (45) 

5. 10 ссн, уб, 21 ссн, уб, 10 снн (43) 

6. 43 

7. 43 

8. 43 

9. 21сб, 8 ссн, 14сб 

присоединяем лямки! На лямки по 17 вп. 

Комбинезон для девочки связан таким же способом, но более толстой пряжей! на 

ноги набирала по 21 петли и между ног у девочки расстояние больше 4вп. Плюс на 

один ряд меньше! Пупсики у нас всех немного разные по ростику, поэтому при 

вязании делайте всегда примерку и тогда все получится!!! 

Кеды 

8вп 

4ссн, 5 в одну, 4ссн, 5 в одну 

5ссн,  3 пр, 6ссн, 3 пр, 1ссн 

5ссн, пр,5ссн, пр, 5ссн, пр, 6ссн, пр 

2 ряда по кругу 29ссн, нить оборвать. 

отсчитать по 6петель в обе стороны 

17 ссн 

разворачиваем работу 17сб 

разворачиваем работу 17сб 

 Носок- вяжем на 12 петлях 

1 ряд цепляем нитку с внутренней стороны батиночка 

3 вп, 12 ссн 

поворот 1 вп,12 сб 

поворот 3 вп,12 ссн 

поворот 1 вп,12 сб 

поворот 1 вп,12сб 

Вставляем шнурки! 

 

 

 



23 
 

Шитая обувка: 
Сразу сшивайте там,  где я отметила штрихом, накладывая просто друг на 

дружку, а потом к подошве, перед этим согните подошву пополам  и найдите 

середину, точно так же у верха после того как сшили верх, сложите пополам, так 

чтобы обе стороны совпадали и отметьте середину, потом начинайте сшивать, я 

начинаю с носочка, при этом когда шью немного припосаживаю верх, тогда 

туфелек имеет не плоскую форму и хорошо смотрится на ножке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


