
Вязаные куклы Play Pal
Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

- Стиль № 4…Основа для парика/кепки + короткие 

волны…прибл. 100 ярдов.АКРИЛОВЫЙ

пряжа(+доступ к паровому утюгу и гладильной доске. 

Количество метража, которое вам понадобится, будет 

зависеть от того, какого размера куклу вы сделаете и 

насколько густыми вы сделаете волосы. Убедитесь, что 

у вас есть лишняя пряжа.)

- Стиль № 5…Плетеные косички…

прибл. 40 ярдов.(при использовании Super Bulky Wt. 

пряжа. Для более легкой пряжи может потребоваться 

больше метража. Количество метража, которое вам 

понадобится, будет зависеть от того, какого размера куклу 

вы сделаете и насколько густыми вы сделаете волосы. 

Убедитесь, что у вас есть лишняя пряжа.)

(Я использовал: Lion Brand Wool-Ease Thick 
& Quick, #6-Super Bulky wt.-Pumpkin)

Материалы:

ДЛЯ КУКЛЫ:
-
-

ДЛЯ ОДЕЖДЫ, РЮКЗАКА И КРОЛИКА:
(Прибл. метраж)
-

Большая кукла…#4-камвольная масса пряжа (аран/10 пл.) 

Маленькая кукла…#3-легкий вес. (DK вес.) пряжа

-
-
-
-

Брюки …
-
-

Тело:ок. 140 ярдов. Трусы:ок. 30 
ярдов. Носки (вязаный вариант):ок. 
40 ярдов. Волосы:

-

Обычная отделка: 80 ярдов.

Ушко Отделка: 70 ярдов. (основной цвет)

10 ярдов. (контрастный цвет)

- Шорты…
-
-

Стиль №1…Основа для парика/шапочки + 

локоны… прибл. 90 ярдов.АКРИЛОВЫЙпряжа
Обычная отделка: 60 ярдов.

Ушко Отделка: 50 ярдов. (основной цвет)

10 ярдов. (контрастный цвет)

Топ для девочек…35 ярдов. (основной цвет)

30 ярдов. (контрастный цвет)

Пуловер для мальчика…60 ярдов. 

Платье…70 ярдов. (основной цвет)

10 ярдов. (контрастный цвет)

Пиджак…90 ярдов.

Скольжения на обуви…20 ярдов. каждый (цвет A и 
B) Высокие кроссовки…18 ярдов. (Цвет А),

6 ярдов. (Цвет B), 25 ярдов. (Цвет С) 
Радужный рюкзак…32 ярда. (Голубой) +

2 ярда. каждый (фиолетовый, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, красный)

Кролик…30 ярдов.

(Вам также понадобятся МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ спицы 

большего размера, чтобы обернуть пряжу и создать 

завитки. Количество метров, которое вам понадобится, 

будет зависеть от того, какого размера куклу вы 

делаете и насколько густыми вы делаете волосы. 

Убедитесь, что у вас есть дополнительная пряжа.)

-

-
-

- Стиль №2…Основа парика/шапочки для ресниц… 

прибл. 30 ярдов.(Я использовал: -
-
-

Ледяная пряжа с длинными ресницами,

#5-Объемный вес.-Желтый)

- Стиль №3…Основание для парика/кепки + 

длинные волны…прибл. 100 ярдов.АКРИЛОВЫЙ
-

пряжа(+доступ к паровому утюгу и гладильной доске. 

Количество метража, которое вам понадобится, будет 

зависеть от того, какого размера куклу вы сделаете и 

насколько густыми вы сделаете волосы. Убедитесь, что 

у вас есть лишняя пряжа.)

-
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РАЗМЕРЫ ИГЛ: Объяснение стежка:
-
-
-
-

-Большая кукла:#4-камвольная масса пряжа (аран/10 пл.) Л (лиц), П (изнан), TW (повернуть работу), YO (накид), 
PM (поместить маркер), SM (снять маркер)
забн (через изнаночную петлю), сс1 (снять 1 п.)

- Круговые спицы № 4 (3,5 мм) 32 дюйма (при 
использовании Magic Loop)или же Двойные 
иглы(для куклы и кролика) Круговые 
спицы № 6 (4,0 мм) 32 дюйма (при 
использовании Magic Loop)или же Двойные 
иглы(для одежды и рюкзака)

M1 = (Выполнить один: Поднимите планку между петлями 
спереди назад. Используйте правую спицу, чтобы провязать 
эту планку через заднюю петлю…
1 п. прибавлено)

-

M1 можно заменить «поднятой» надбавкой. Kfb = (вяжем 
лицевыми в лицевую и изнаночную петли… 
прибавляется 1 петля)
2 лиц вместе = (2 петли вместе 
лицевой… 1 петля убавлена)
2 вместе изн = (2 петли вместе 

изнаночной… убавилась 1 петля)

SSK = (Одну петлю снять как лицевую, следующую петлю 
снять как изнаночную, ввести левую спицу через две 
снятые петли на правой спице, обернуть нить вокруг 
правой спицы и две петли провязать вместе… 1 петля 
убавлена)
C2F = (Снять 2 петли на спицу для кос и держать 
перед собой.)
C2B = (Снять 2 петли на спицу для кос и 
задержать сзади.)
KSW = (вязать тени)

-Маленькая кукла:#3-легкий вес. (DK вес.) пряжа -

- Круговые спицы № 3 (3,25 мм) 32 дюйма 
(при использовании Magic Loop)или же 
Двойные иглы(для куклы и кролика) 
Круговые спицы № 5 (3,75 мм) 32 дюйма 
(при использовании Magic Loop)или же 
Двойные иглы(для одежды и рюкзака)

ЗАЩИТНЫЕ ГЛАЗА:

-12 мм (для большой куклы), 10,5 мм (для маленькой 

куклы) или нитки/пряжа для вышивания

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

-

-

- -

-

-

- -

Пуговицы 3/8”–½”…Брюки или шорты (1), топ или 

платье для девочки (3), пуловер для мальчика (2), 

куртка (3)

Пуговицы ½”–5/8”… Рюкзак (2) Тупые иглы с большим 

ушком и длинные прямые булавки, наполнитель из 

полиэфирного волокна

Съемные маркеры петель, кольцевые маркеры, 

игла для кабеля (для свитера с воротником)

-

--
- Правой спицей поднимите эту петлю и поместите ее на левую 

спицу.

-
-

(Съемный маркер петель можно заменить.)
крючок (для крепления волос)-

-
-

Уровень квалификации:Средний

Размер:прибл. 14 дюймов в высоту (камвольный вес), 12 ½ дюймов в высоту (DK вес.)

Полученный размер будет определяться типом пряжи, 
размером спиц и вашим личным натяжением. Измерять:

Калибр не критичен для этого проекта. Работай плотно

достаточно, чтобы начинка не была видна 
сквозь швы.

Нитки подходящего цвета (для прически #5) 

(необязательно) Ленты и украшения для волос
Провяжите эту петлю 

лицевой, затем поместите ее 

обратно на левую спицу 

рядом с ее «тенью».

Рассматривайте стежок 
и его тень как один 
стежок.
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- PSW = (изнаночная теневая обертка) Кукла ОРУЖИЕ:(Сделать 2)
Снять следующую петлю изнаночной на правую спицу. 
Поместите кончик
левая игла в 
шишку под этим
стежок.

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 4 (3,5 

мм) для #4-камвольной массы Wt. пряжа (аран/10 пл),

Размер 3 (3,25 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
(Вы будете работать от руки вверх.)

Оставив длинный хвостик, пряжей цвета ТЕЛА, 
набрать 8 п., и соединить по кругу... Ряд 1: 

лиц.сбн x 8 = 16 ст.
2-5: К
6: Создание большого пальца…

16 лицевых, затемнабрать 3 п., ПМ, а затем 
набрать еще 3 п. = 22 п.

Удерживая сорванный стежок правым указательным пальцем, 
поместите кончик
правая игла
в эту шишку
налево
игла и
изнаночная петля.

(Я использовал метод литья большого пальца.)

Это создаст стежок
со своей «тенью».
Переместите этот 
стежок с его тенью на 
ЛЕВУЮ спицу и считайте 
их одним стежком.

7: 16 лиц + 3 лиц.(к маркеру)

НОВОЕ начало раунда будет в
середина из 6 набранных петель. 

(Теперь у вас 3 + 8 на передней спице и
8 + 3 п на задней спице.) 8: К3(большой 

палец), 17 лиц, 2 лиц вместе = 21 петля 9: ССК, 17 

лиц, 2 лиц вместе = 19 пет 10: ССК, 15 лиц, 2 лиц 

вместе = 17 пет 11: ССК, 15 лиц = 16 пет

Заметки:

- Этот узор вяжется по кругу методом Magic Loop на 
длинных круговых спицах. (Двусторонние иглы можно 
заменить.) Если вы не знакомы с методом Magic Loop, на 
YouTube есть много видеороликов Magic Loop, которые 
вы, возможно, захотите просмотреть.
Используя предлагаемую плотность пряжи с предложенными 

размерами спиц, вы получите 2 куклы разного размера. Вес 

пряжи для одежды должен соответствовать весу пряжи для 

куклы.

Если вы предпочитаете, вы можете заменить метод 
Wrap & Turn вместо Shadow Wraps.
Тело, ноги, руки и голова вяжутся по ходу дела.

Вырезатькусок 18 дюймов пряжи телесного цвета и отложите на потом. Он 

будет использоваться в качестве шнура-стабилизатора вокруг шеи. Кроме 

того, вырезатьдве 9-дюймовые части пряжи цвета тела для использования 

в качестве сборочных шнуров вокруг запястий.

-
(Открытие большого пальца будет закрыто позже.)

12: К
Размещение в сборочном шнуре … Наденьте один из 9-
дюймовых кусков пряжи, которые вы обрезали ранее, на 
тупую иглу с большим ушком и проденьте иглу через 
изнаночные выпуклости всех петель последнего ряда на 
внутренней стороне работы, позволяя концам пряжи 
доходить до вне работы. Оставьте пока там. Позже вы 
подтянете эти концы пряжи, чтобы немного собрать 
запястье. 3

-

-

-
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13: К(Будьте осторожны, чтобы не зацепить шнур сбора.) НОГИ куклы:(Сделать 2)

14: 7 лиц, 1 м, 8 лиц, 1 м, 1 лиц = 18 ст. 15-25: 

лицевые

26:Создание локтя …
2 вместе лиц, 5 лиц, 1 м, 4 лиц, 1 м, 5 лиц, ссн = 18 ст 

27-28: лиц.

29: 1 лиц, м1, 5 лиц, 2 лиц вместе, 2 лиц, ссбн, 5 лиц, 1 м, 1 лиц = 18 ст 

30-39: лиц

Для ПРАВОЙ руки …
40: 12 лиц, закрыть 3 п.(изнаночная), затем остановитесь

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 4 (3,5 

мм) для #4-камвольной массы Wt. пряжа (аран/10 пл),

Размер 3 (3,25 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
(Вы будете работать снизу вверх.)

Если вы хотите связать носки, начните с пряжи БЕЛОГО цвета. В 

противном случае начните использовать пряжу цвета BODY. 

Оставив длинный хвост, набрать 8 ст.

и присоединяйтесь к кругу…

Ряд 1: лиц.сбн x 8 = 16 ст. 2: 
лиц.
3: (1 лиц, м1) х 2, 4 лиц, (м1, 1 лиц) х 2, (1 лиц, м1) х 2, 4 лиц,

(м1, 1лиц) х 2 = 24 п.

= 15 ст.(Затем перейдите к разделу: «Для обеих рук».)

Для ЛЕВОЙ руки …
40: 3 лиц, закрыть 3 п.(изнаночная), затем остановитесь

= 15 ст.
4: К
Для ПРАВОЙ ноги …
5: 2 лиц, (м1, 1 лиц) х 3, 2 лиц, (1 лиц, м1) х 3, 4 лиц, 1 м,

8 лиц, 1 м, 2 лиц = 32 п. 

6-13: лиц.

14: 5 лиц, 2 лиц вместе x 4, 19 лиц = 28 петель 

15: лиц

Создание пятки ...
16: 3 лиц, 2 лиц вместе x 4, 16 лиц, KSW, TW…12 изн, PSW, TW…

11 лиц, ЛСН, ТВ…изн 10, ПСН, ТВ… 
лиц 9, ЛСС, ТВ…8 изн, ПСН, ТВ… лиц 
7, ЛПС, ТВ…изн 6, PSW, ТВ… лиц 10 
(24 петли)

Для ОБЕИХ рук …
Нить обрезать, оставив длинный конец. Поместите 
съемный маркер на эту петлю на правой спице. Плотно 
набейте руку, слегка набив ладонь. Используйте иглу, 
чтобы протолкнуть начинку в локоть. В набитом виде 
длина руки должна быть ок. 3 ¼”-3 ½” вокруг.
Затем по набранному краю… наденьте конец нити на иглу с 

большим тупым ушком. Проденьте иглу через внешние 

петли 8 набранных петель и потяните вверх, чтобы собрать 

и закрепить.

Закройте отверстие возле большого пальца. Слегка потяните 

шнур для сбора, чтобы сформировать запястье. Безопасные 

концы.

Поместите эти 15 петель на держатель пряжи или другую 
круговую спицу и отложите на потом. Отметьте руки как 
«правую» и «левую». Когда обе руки готовы, приступайте к 
ногам.

(Не забывайте рассматривать теневые обертывания как один стежок.)

(Теперь вы находитесь в конце раунда.)

17: K20, KSW, TW…p6, PSW, TW…
k7, KSW, TW…p8, PSW, TW… k9, 
KSW, TW…p10, PSW, TW… k11, 
KSW, TW…p12, PSW, TW…
к13(Теперь вы в конце раунда.)

18: 10 лиц, 2 лиц вместе x 2, 6 лиц, 2 лиц вместе x 2 = 20 петель 19: 

лиц

20: 10 лиц, 2 лиц вместе, (2 лиц, 1 м) x 2, 2 лиц, 2 лиц вместе = 20 петель 

21-24: лиц

4
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25: Если вязать носки, провяжите этот ряд изн., чтобы образовался выступ.

в верхней части носка. В противном случае K в этом 

раунде.

Если вязать носки, продолжайте пряжей цвета 
BODY. …
26-35: К

- Вставьте иглу а
стежка ниже и выйти 
на другой стороне, 
чуть ниже, где вы 
вошли.

Создание колена (НЕ согнутое колено)…
36: 3 лиц, (м1, 1 лиц) х 2, (1 лиц, м 1) х 2, 13 лиц = 24 п.

(Поместите съемные маркеры на петлю № 3 и петлю № 12, чтобы обозначить 

расположение углублений на коленях для дальнейшего использования.)

37: 2 лиц вместе, 10 лиц, 2 лиц вместе x 2, (1 лиц, 1 п) x 2, 2 лиц,

(м1, 1лиц) х 2, 2лиц вместе = 24 п. 

38-50: лиц.

51: 2 лиц, 1 м, 20 лиц, 1 м, 2 лиц = 26 ст.

Сменить пряжу на БЕЛЫЙ цвет для трусов. … 
52: К

-
ямочки и безопасный.
Поместите эти 26 петель на 

держатель пряжи или другую 

круговую спицу на потом.

Потяните вверх, чтобы сделать отступ

53: П(Это создаст гребень.)
54: К
Поместите съемный маркер на первую петлю ряда. 
Обрезать нить, оставив длинный конец. Плотно набейте 
ступню и ногу. В набитом состоянии длина ноги ниже 
колена должна быть прибл. 3 ½”-4” вокруг.
Затем по наборному краю… наденьте конец нити на тупую 

иглу с большим ушком. Проденьте иглу через внешние 

петли 8 набранных петель и потяните вверх, чтобы собрать 

и закрепить.

Для ЛЕВОЙ ноги…

5: 2 лиц, 1 петля, 8 лиц, 1 петля, 4 лиц, (1 лиц, 1 лиц) х 3, 2 лиц, (1 лиц, 1 петля) х 3,

2 лиц = 32 ст.

6-13: К
14: 19 лиц, 2 лиц вместе x 4, 5 лиц = 28 петель 

15: лиц

Создание пятки...
16: K13, KSW, TW…p12, PSW, TW…

11 лиц., ЛИСН, TW…10 изн, ПСН, TW… 9 
лиц, КСН, TW…8 изн, ПСН, TW… 7 лиц, 
ЛИСН, TW…6 изн, ПСН, TW… 13 лиц, 2 лиц 
вместе x 4, 3 лиц (24 петли)

Создание ямочек на коленях …

- Использование куска пряжи 

телесного цвета на косяке с 

большими глазами

иголка…
вставьте иглу, где
обозначено одним
маркер и выход на 
другом маркере.

(Не забудьте рассматривать теневые обертывания как один 
стежок.) (Теперь вы находитесь в конце раунда.)

17: K10, KSW, TW…p6, PSW, TW…
k7, KSW, TW…p8, PSW, TW… k9, 
KSW, TW…p10, PSW, TW… k11, 
KSW, TW…p12, PSW, TW…
к23(Теперь вы в конце раунда.)

18: 2 лиц вместе x 2, 6 лиц, 2 лиц вместе x 2, 10 лиц = 20 ст. 5
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19: К
20: 2 лиц вместе, (2 лиц, 1 м) x 2, 2 лиц, 2 лиц вместе, 10 лиц = 20 петель 

21-24: лиц

25: Если вязать носки, провяжите этот ряд изн., чтобы образовался выступ.

в верхней части носка. В противном случае K в этом 

раунде.

Если вязать носки, продолжайте пряжей цвета 
BODY. …
26-35: К

Теперь вы в центре обороны. Поместите кольцевой 
маркер, чтобы обозначить центр спинки (между 
двумя ногами) и начало ряда.
2: 17 лиц, (2 лиц, 1 м) х 4, 2 лиц, (м 1, 2 лиц) х 4, 17 лиц = 60 петель 

3-4: лиц

Создание колена (НЕ согнутое колено)…
36: 13 лиц, (м1, 1 лиц) x 2, (1 лиц, м1) x 2, 3 лиц = 24 п.

(Поместите съемные маркеры на петлю № 13 и петлю № 22, чтобы обозначить 

расположение углублений на коленях для дальнейшего использования.)

37: 2лиц вместе, (1лиц, m1) x 2, 2лиц, (m1, 1лиц) x 2, 2лиц вместе x 2,

10 лиц, 2 вместе лиц = 24 петли 

38-50: лиц.

51: 2 лиц, 1 м, 20 лиц, 1 м, 2 лиц = 26 ст. 
Сменить пряжу на БЕЛЫЙ цвет. … 52: К

(передний план) (вид сзади)

(вид сверху)

53: П(Это создаст гребень.)
54: К
НЕ обрезайте пряжу. Оставить петли на игле. Плотно набейте 
ступню и ногу. В набитом состоянии длина ноги ниже колена 
должна быть прибл. 3 ½”-4” вокруг.
Затем по наборному краю… наденьте конец нити на тупую иглу 

с большим ушком. Проденьте иглу через внешние петли 8 

набранных петель и потяните вверх, чтобы собрать и 

закрепить. Сформируйте ямочки на коленях, как для ПРАВОЙ 

ноги.

5: K5, KSW, TW…p10, PSW, TW…
k11, KSW, TW…p12, PSW, TW… 
k13, KSW, TW…p14, PSW, TW… 
k15, KSW, TW…p16, PSW, TW… 
k17, KSW, TW…p18, PSW, TW… 
k19, KSW, TW…p20, PSW, TW… 
k21, KSW, TW…p22, PSW, TW…
к11(Теперь вы в центре обороны.)

Добавление ПРАВОЙ ноги … (Продолжайте 

использовать пряжу БЕЛОГО цвета для трусов.)

…

1: вязать вокруг 26 ст ЛЕВОЙ штанины, поместить
кольцевой маркер для обозначения центра переда 
тела, затем лицевыми вокруг 26 петель ПРАВОЙ 
штанины, начиная с петли с маркером = 52 петли.

6-13: К
14: (1лиц, 2лиц вместе) x 5, 30 лиц, (2лиц вместе, 1лиц) x 5

= 50 ст.
15: П(Это создаст гребень.)
(Затем смените пряжу на пряжу цвета ТЕЛА.)… 

16-18: Л. (Закройте отверстие между ногами.)

6
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32: 7 лиц, (2 лиц вместе, 1 лиц) x 2, 9 лиц, (1 лиц, 2 вместе лиц) x 2, 12 лиц,

(2 лиц вместе, 1 лиц) x 2, 9 лиц, (1 лиц, 2 вместе лиц) x 2, 7 лиц = 60 ст.

19: 11 лиц, 2 лиц вместе, 24 лиц, 2 сбн, 11 лиц = 48 петель 

20-21 лиц.

22: 11 лиц, 2 вместе лиц, 22 лиц, ссн, 11 лиц = 46 ст. 

23-24: лиц.

25: 11 лиц, 2 вместе лиц, 20 лиц, ссн, 11 лиц = 44 п. 

26-28: лиц.

Затем сделайте паузу, чтобы набить тело до этой точки. Чтобы сидеть 

было удобно, НЕ набивайте верхние части ног там, где они 

соприкасаются с телом.

29: 10 лиц, закрыть 3 п.(изнаночная), 17 лиц, закрыть 3
стежки(изнаночная), 9 лиц = 38 ст.
К этому моменту у вас должно быть… 10 

петель на спице, затем 3 петли закрыты, 
затем 18 петель на спице, затем 3 петли 
закрыты, затем 10 петель на спице = 38 
петель на спице. прямо сейчас.

33: К(Сделайте паузу, чтобы закрыть закрытые отверстия под
оружие в это время)

34: 6 лиц, (2 лиц вместе, 1 лиц) x 2, 7 лиц, (1 лиц, 2 вместе лиц) x 2, 10 лиц,

(2 лиц вместе, 1 лиц) x 2, 7 лиц, (1 лиц, 2 лиц вместе) x 2, 6 лиц = 52 п.

35: К
36: 5 лиц, (2 лиц вместе, 1 лиц) x 2, 2 лиц, 2 лиц вместе, 1 лиц, (1 лиц, 2 лиц вместе) x 2,

8 лиц, (2 лиц вместе, 1 лиц) x 2, 1 лиц, 2 лиц вместе, 2 лиц, 

(1 лиц, 2 лиц вместе) x 2, 5 лиц = 42 петли

37: К
38: 4 лиц, (2 лиц вместе, 1 лиц) x 5, 4 лиц, (1 лиц, 2 вместе лиц) x 5, 4 лиц = 32 петли

Поднятие задней поверхности шеи … 39: 
K6, KSW, TW…p12, PSW, TW…k6

(Теперь вы в центре обороны.)

40: К
41: 3 лиц, (2 лиц вместе, 1 лиц) x 4, 2 лиц, (1 лиц, 2 вместе лиц) x 4, 3 лиц = 24 петли

42: К
Продолжаем к голове … 1: 
К
Размещение стабилизирующего шнура … Наденьте 18-
дюймовый кусок пряжи, который вы обрезали ранее, на 
тупую иглу с большим ушком и проденьте иглу через 
изнаночные выпуклости всех петель последнего ряда на 
внутренней стороне работы, позволяя концам пряжи 
выходить наружу. работы.
Оставьте пока там. Позже вы подтянете эти концы 
пряжи, чтобы шея не растягивалась при набивании.

Добавление оружия …(Вы можете удалить немного набивки 
с верхней части рук, если вам неудобно работать.)
30: 10 лиц, затем 15 лиц.(отоставил руку, начиная с

стежка маркером), к18(спереди), к15(от
Правильно рука, начиная с петли с маркером), 
10 лиц = 68 ст.

31: К

7
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2-3: К(Будьте осторожны, чтобы не зацепить стабилизирующий шнур.) 30: 3 лиц, (2 вместе лиц, 4 лиц) х 2,k2tog, k16, k2tog,

(4 лиц, 2 лиц вместе) x 2, 3 лиц = 44 п. 31: 

лиц.

32: 1 лиц, (2 лиц вместе, 4 лиц) x 2, 2 лиц вместе, 14 лиц, 2 вместе лиц,

(4 лиц, 2 лиц вместе) x 2, 1 лиц = 38 ст. 33: 

лиц.

Плотно набейте тело до этого 
момента. В набитом виде тело 
должно быть размером ок. 9 ½”-10 
½” вокруг области живота/бедра. Пауза сейчас …поместить вглаза , при использовании безопасных 

проушин: вставьте стержни проушин в места, указанные маркерами, 

поместив немного наполнителя вокруг стержня внутри, прежде чем 

надежно надеть шайбу. Набивка между глазом и шайбой поможет 

сделать глаз плотнее и надежнее.

4: 1 лиц, (1 лиц, 2 лиц) х 3,

(м1, лиц1) х 5,
(л1, м1) х 5,
(2 лиц, 1 м) х 3, 1 лиц = 40 ст.

34: 1 лиц, (2 лиц вместе, 3 лиц) x 3, 2 лиц вместе, 2 лиц, 2 вместе лиц,

(3 лиц, 2 лиц вместе) x 3, 1 лиц = 30 ст.5: К
6: 2 лиц, (1, 4 лиц) x 9, 1 м, 2 лиц = 50 ст. 7: 

лиц.

8: 13 лиц, (1 лиц, 2 лиц) х 5, 1 лиц, 1 лиц, 2 лиц, 1 лиц, 1 лиц,

(2 лиц, 1 м) x 5, 13 лиц = 62 п. 

9-11: лиц.

12: 26 лиц, 2 лиц вместе, 6 лиц, 2 вместе лиц, 26 лиц = 60 ст.

Затем поместите съемный маркер на петлю № 27 и 
петлю № 34, чтобы обозначить края рта на потом. 13-17: 
К

35: К
36: (1лиц, 2лиц вместе) x 10 = 20 ст. 37: 

лиц.

Затем плотно набейте голову до этого места. , с 
помощью спицы выдавить и сформировать область 
головы и щек. В набитом виде голова должна быть 
размером ок. 9 ½”-10” вокруг области щек и прибл. 8 
½”-9” вокруг области лба.
38: 2 лиц вместе x 10 = 10 ст. 39: 

лиц.

Не завязывать. Обрежьте нить, оставив длинный конец, и 
наденьте конец нити на иглу с большим тупым ушком. 
Проденьте иглу через оставшиеся 10 петель, но не 
вытягивайте, чтобы собрать.
пока что. Закончить начинку.

Затем потяните нить, 
чтобы собрать петли и 
закрепить.
Поднимитесь на

Стабилизирующий шнур

вокруг шеи немного. 
Безопасные концы.

18:Создание носа …(Там будут указания по размещению
больше формы носа позже, на странице 9.)

К32, ТВ…
sl1(изнаночная), стр3, ТВ…
SL1, K3, TW…
SL1, P3, TW…
1 изн, 3 лиц, ЛПН, ТВ… 1 
изн, 3 изн, ПСВ, ТВ…
к32(Теперь вы в центре обороны.)

19: К
20: 16 лиц, 2 лиц вместе x 5, 8 лиц, 2 лиц вместе x 5, 16 лиц = 50 петель 21: 

лиц

(В 21-м ряду поместите съемные маркеры на планку 
между петлями №20 и №21, а также между петлями №21.
№ 30 и стежок № 31, чтобы обозначить расположение глаз на потом.)

22-29: К
8
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Акцентирование щек и создание рта … - Повторно вставьте

игла рядом
и выйти на
другая сторона 
носа.

- Вставьте иглу с
пряжа цвета ТЕЛА на 
одном конце 
горловины (где указано
маркер) и выйти
возле глаза.

- Снова вставьте иглу

рядом и выйти 
под нос
недалеко от того места, где ты

вставил иглу
изначально.

Слегка потяните оба конца 

пряжи, чтобы сделать 

углубление под ними.

нос.
Защитить и скрыть
хвостики пряжи.

- Повторно войдите рядом

и выйти рядом с 
тем, где вы вошли 
на стороне
рот.
Немного подтяните 
концы пряжи, чтобы 
подчеркнуть щеку и 
углубление рта.
Безопасные концы.

Повторите процедуру для другой стороны рта/щеки. Используйте 

нить для вышивания или пряжу, чтобы создать рот.

- -

-
-
-

-

Кукольные УШИ:(Сделать 2)

На щеки можно нанести румяна с помощью пудры 
румян на кончиках пальцев.

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 4 (3,5 
мм) для #4-камвольной массы Wt. пряжа (аран/10 пл),

Размер 3 (3,25 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.

Оставив длинный хвостик, использовать пряжу телесного 

цвета и вязать ПЛОСКИМ РУКАВОМ.набрать 10 ст. ... Ряд 1: Л

Не завязывать. Переместите стежки в противоположную сторону

Формирование носа …
Вы можете оставить нос как есть или, если хотите, 
можете сделать углубление в нижней части носа…

конец иглы(рабочая нить сзади слева).- Вставьте иглу с
пряжа телесного 
цвета в нижней 
части носа и выход 
с одной стороны
нос сверху.

Обрежьте нить, оставив длинный конец, и наденьте конец нити на 

иглу с большим тупым ушком.

Проденьте иглу через петли из 10 
петель и потяните вверх, чтобы 
собрать петли и закрепить. Он 
должен изогнуться в ухо
форма(лицевая сторона внутри
ухо). Равномерно приколите к бокам

голова, ок. 1” от глаз и на уровне глаз. Используйте длинный 

хвост, чтобы сшить, чтобы закрепить. 9
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Вязаные куклы Play Pal
Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

Создание волос ... 
Стиль №1:Кудри…

- Сложите пряжу
пополам, создавая

петля.
Вставить крючком

зацепиться за

стежок
основа для парика/кепки,

зацепить петлю,

и провести его через.
Проденьте 2 конца пряжи через петлю 
сложенного конца.
Потяните за концы нити, чтобы зафиксировать их.

Прикрепите локоны по всей основе парика/шапочки до 

желаемой густоты.

Обрежьте до желаемого стиля.

- Сделать парик/кепку

база(направления
следить на странице

12)и пришить к голове,

изнаночная сторона

вне.
Плотно оберните АКРИЛОВУЮ пряжу вокруг большого размера.

-

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ спицы(Я использовала спицы № 10 длиной около 
3 ярдов. пряжи на спицу x 21. Количество будет зависеть от размера 
куклы, которую вы делаете, и от того, насколько густыми вы делаете 
волосы.)

-

-
--НЕ перекрывайте нить при заворачивании иглы.

-

- Смочите горячей водой и промокните излишки бумажными 

полотенцами.

Растяните поперек формы для духовки, стараясь не допустить, 

чтобы акриловая пряжа касалась формы, чтобы она не 

расплавилась.

Стиль №2:Ресница…
(Чтобы получить правильный размер, 

используйте иглы размера 4 для большой 

куклы и иглы размера 3 для маленькой 

куклы с этой пряжей.)

-

- Сделать основу для парика/кепки

(направления следуют далее

стр. 12)и пришить к голове,

изнаночной стороной наружу.

Стиль №3:Длинные волны…

- Сделать основу для парика/кепки

(направления следуют далее

стр. 12)и пришить к голове,

изнаночной стороной наружу.

-
-

Выпекать 45 мин. @ 250 градусов.

Когда они высохнут, достаньте иголки из духовки и 

дайте им остыть.

Снимите пряжу со спиц.
При желании разделите 4 слоя пополам, чтобы в каждом 

было по 2 слоя. Затем нарежьте на желаемую длину.

- Создание волнистой
волосы… Акриловой пряжей набрать 30 петель… 

Вязать все ряды лицевой гладью (платочной вязкой), 

пока работа не будет прибл. 10 дюймов в длину.(The
-
-

длина будет зависеть от размера куклы, которую вы делаете, и от того, 

насколько густыми вы делаете волосы.) 10
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Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

- НЕ связывайте. Обрежьте нить и 
снимите петли со спицы.
Положите работу на гладильную доску и 
накройте тканью.
Включив паровой утюг на высокую мощность, 

пропарьте ткань, а затем слегка прижмите утюг к ткани, 

чтобы закрепить стежки.

Снимите ткань с работы. Перевернуть работу и 
восстановить тканью.
Повторите процедуру.

Отрежьте край ТОЛЬКО 

ОДНОЙ ДЛИННОЙ СТОРОНЫ.

(Это создаст равные части 

волнистой пряжи.) 

Потяните конец пряжи в 

верхней части разреза.

край, чтобы освободить

каждую прядь, как вам 
нужно.

Сложите прядь 
пополам, создавая
петля.

Введите крючок в петлю вдоль внешний
края основания парика/кепки, зацепите 
петлю и протяните ее.
Проденьте 2 конца пряжи через петлю 
сложенного конца.
Потяните за концы нити, чтобы зафиксировать их.

Повторите процедуру со всех сторонвнешнийкрай 

Толькоосновы парика/кепки.

Соберите все «волосы» на макушке и 
завяжите в хвост отрезком пряжи. Затем 
закрепите основание хвоста, пришив его 
к макушке.
Пришейте пару небольших волнистых деталей у 
висков.

Стиль № 4:Короткие волны…

- Сделать основу для парика/кепки

(направления следуют далее

стр. 12)и пришить к голове,

изнаночной стороной 

наружу. Создание волнистой

волосы... Акриловой пряжей набрать 6 петель... Вязать 

все ряды лицевой гладью (платочной вязкой), пока не 

получится ок. 20 дюймов до начала.

-

-
-

-

-
-

(Будет легче иметь дело с меньшими длинами за один раз. Вам 
нужно будет повторить эту процедуру, используя всего около 50 
дюймов. Длина будет зависеть от размера куклы, которую вы 
делаете, и от того, насколько густыми вы делаете волосы.)

- НЕ связывайте. Обрежьте нить и 
снимите петли со спицы.
Положите работу на гладильную доску и 
накройте тканью.
Включив паровой утюг на высокую мощность, 

пропарьте ткань, а затем слегка прижмите утюг к ткани, 

чтобы закрепить стежки.

Снимите ткань с работы. Перевернуть работу и 
восстановить тканью.
Повторите процедуру.

Обрезать край
от ОДИН ДЛИННЫЙ

ТОЛЬКО БОКОВАЯ.

(Это создаст
равные части
волнистая пряжа.)

Потяните конец пряжи в верхней части срезанного края, чтобы 

высвободить каждую нить, когда вам это нужно.

Сложите нить пополам, 
создавая петлю.
Вставьте крючок в 
петлю основы парика/
шапочки, зацепите 
петлю и протяните ее.

- -

-

- -

-
--

-

-
- -

- -

-

-
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- Проденьте 2 конца пряжи через петлю 
сложенного конца.
Потяните за концы нити, чтобы зафиксировать их.

Прикрепите волнистые пряди по всей основе парика/

шапочки до желаемой густоты.

Обрежьте, чтобы придать желаемый стиль.

- Перекрестите пряди волос, чтобы 
покрыть макушку и затылок, и соберите 
их в косички на макушке.-

-

-
(Мальчику я подстригала над ушами и спинкой. Для девочки при 
желании можно было оставить длинной.)

Стиль № 5:Заплетенные косички…

- Создайте линию роста волос с помощью 

прямых шпилек.

- Оберните косички кусочком пряжи и завяжите 
узлом.

Пришейте косички к голове у основания, чтобы 

закрепить их.

Заплетите косички и завяжите концы, чтобы 
держать их. Стежок с ниткой надежно удержит узел.

-Вырезать кусочки
пряжа длиной 24 дюйма.(Моя пряжа -
был толстым, поэтому я разделила 

его на две нити.) -

Создание основы парика/шапочки …

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 4 (3,5 

мм) для #4-камвольной массы Wt. пряжа (аран/10 пл),
Размер 3 (3,25 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.

- Использование подходящего цвета

нить, сшить
центр куска пряжи к 
голове на линии 
роста волос.

Оставив длинный хвост и используя пряжу цвета HAIR, 

набрать 60 ст. и присоединиться к раунду… Раунды 

1-10: K

11: (4 лиц, 2 вместе лиц) x 10 = 50 ст. 

12-14: лиц.

15: (3 лиц, 2 вместе лиц) x 10 = 40 петель 16: 

лиц.

17: (2 лиц, 2 вместе лиц) x 10 = 30 ст. 

18: лиц.

19: (1 лиц, 2 вместе лиц) x 10 = 20 петель 20: 

лиц

21: 2 лиц вместе x 10 = 10 ст.

- Повторить процедуру

прямо рядом с кусочком 

пряжи, который вы сшили

до.

- Продолжайте эту процедуру по всемувнешний край 
линии роста волос. 22: К(Продолжение маршрута на следующей странице.)

12
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Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

Не завязывать. Обрежьте нить, оставив длинный конец, и наденьте 

конец нити на иглу с большим тупым ушком. Проденьте иглу через 

петли из 10 петель и потяните вверх, чтобы собрать петли и 

закрепить. Пришить к голове, изнаночной стороной наружу.

13: 2 лиц, (м1, 6 лиц) x 9, м 1, 2 лиц = 68 петель 

14-17: лиц

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ …(СледоватьДемо Ана стр. 23, затем продолжение. здесь.)

12: K2togTBL x 2, PM (для обозначения нового начала
по кругу), 2 лиц вместе за зад x 2, 54 лиц, затем 2 лиц 

до маркера = 58 ст.

13: 2 лиц, (м1, 6 лиц) x 9, м 1, 2 лиц = 68 петель 

14-17: лиц

Для мальчика и девочки ...

Формирование низа брюк/шорт … 
18: K45, KSW, TW…p22, PSW, TW…

k21, KSW, TW…p20, PSW, TW… 
k19, KSW, TW…p18, PSW, TW… 
k17, KSW, TW…p16, PSW, TW… 
k15, KSW, TW…p14, PSW, TW… 
k13, KSW, TW…p12, PSW, TW…
k11, KSW, TW…p10, PSW, TW…

БРЮКИ/ШОРТЫ:
Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
(Вы будете работать сверху вниз.)

Оставив длинный хвост и начав FLAT,набрать 62 п. ... Ряд 1: 4 лиц, 

(1 лиц, 1 изн) до тех пор, пока не останется 4 п,

тогда k4
2: (правая сторона)…K4, следуйте схеме до

Осталось 4 п., затем 4 
лиц. 3: (ряд с петлей)…

Мальчик: К4, следуй схеме до
Остается 4 п., затем 1 лиц, накид, 2 лиц вместе, 1 лиц 

Девушка: 1 лиц, 2 лиц вместе, накид, 1 лиц, по рисунку

пока не останется 4 п., затем 4 лиц.

4: 4 лиц, вязать по рисунку, пока не останется 4 п.,
тогда k4

5: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц 

6: лиц

7-11: Чередуйте ряды 5 и 6, начиная с ряда 5. 
Настройка вязания по кругу …

к39(Напоминание: расценивайте Shadow Wraps как 1 стежок.)

19-21: К
Для ЛЕВОЙ ноги …
22: 34 лиц. Поместите следующие 34 петли (для правой ноги) на

держатель пряжи на данный момент.

Теперь вяжем только 34 п на спицах...

Для ШОРТОВ …
- Для гладкой отделки

… 23-28:К
29: П
30: К
Закрыть изнаночной гладью.

Для отделки глазков контрастного цвета… 

Сменить пряжу на КОНТРАСТНЫЙ цвет… 23: Л

24: П
25: (2 лиц вместе, накид) по кругу, пока не останется 2 п.,

тогда k2

-

Для ДЕВУШКИ …(СледоватьДемо Бна стр. 23, затем продолжение. здесь.)

12: 2 лиц вместе x 2, ПМ(для обозначения нового начала
круглый), 2 лиц вместе x 2, 54 лиц, затем 2 лиц до маркера = 58 ст. 13
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26: П
27: (2 лиц вместе, накид) по кругу, пока не останется 2 п.,

тогда k2

Закройте отверстие между ногами, используя длинный 
хвост. Пришиваем пуговицу.

28: П
Сменить на ОСНОВНОЙ цвет пряжи… 

29: K

30: К
Закрыть изнаночной 

гладью. Для БРЮК …

-

ТОП ДЛЯ ДЕВУШКИ:

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),
Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.

(Вы будете работать сверху вниз.)
Оставить длинный хвост, используя пряжу КОНТРАСТНОГО цвета, и 

вязать ПЛОСКИМ ВАРИАНТОМ.набрать 40 ст. ... Ряд 1: Л

2: (правая сторона) (ряд петель)…
1 лиц, 2 лиц вместе, накид, лиц до 

конца 3: (размещение маркеров)…

К7,ВЕЧЕРА, к9,ВЕЧЕРА, к8,ВЕЧЕРА, к9,ВЕЧЕРА, к7

Для гладкой отделки
… 23-50:К
51: П
52: К
53: П
Закрыть изнаночной гладью

Для отделки глазков контрастного цвета
… 23-45:К
Сменить пряжу на КОНТРАСТНЫЙ цвет… 
46: K
47: П
48: (2 лиц вместе, накид) по кругу, пока не останется 2 п.,

тогда k2

- Перейти на ОСНОВНОЙ цвет пряжи…

4: К6, кфб,СМ, кфб, к7, кфб,СМ, кфб, к6, кфб,СМ,
кфб, к7, кфб,СМ, лиц сбн, 6 лиц = 48 ст.

5: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

6: К7, кфб,СМ, кфб, к9, кфб,СМ, кфб, к8, кфб,СМ,
кфб, к9, кфб,СМ, лиц сбн, 7 лиц = 56 ст.

7: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

8: К8, кфб,СМ, кфб, к11, кфб,СМ, кфб, к10, кфб,СМ,
кфб, к11, кфб,СМ, лиц сбн, лиц 8 = 64 ст.

9: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

вяжите, затем 4 лиц. Смените 
пряжу на КОНТРАСТНЫЙ цвет…
10: К9, кфб,СМ, кфб, к13, кфб,СМ, кфб, к12, кфб,СМ,

кфб, к13, кфб,СМ, лиц сбн, 9 лиц = 72 ст.

11: вязать поперек, снимая маркеры по ходу работы. 
12: (петлевой ряд)…

1 лиц, 2 лиц вместе, накид, 1 лиц, (2 лиц вместе, накид) х 3, лиц 

сбн,СМ, лиц сбн, (2вместе лиц, накид) х 7, 1 лиц, лиц сбн,СМ, 

кфбн, (лиц2тог, йо) х 7, кфбн,СМ, лиц сбн, 1 лиц, (2вместе лиц, 

накид) х 7, лиц сбн,СМ, кфб,(йоу, k2tog)х 3, 4 лиц = 80 ст.

49: П
50: (2 лиц вместе, накид) по кругу, пока не останется 2 п.,

тогда k2
51: П
Сменить на ОСНОВНОЙ цвет пряжи… 

52: K

53: П
Закрыть изнаночной 

гладью. Для ПРАВОЙ ноги …

Поместите 34 п из держателя пряжи обратно на 
спицу так, чтобы начало ряда было между 
штанинами изнаночной стороной к вам.
Присоединить рабочую нить, оставив длинный 

конец. 22: К34

Выполните ту же процедуру, что и для левой ноги.
14
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13: вязать поперек, снимая маркеры. 14: К5,(йоу, 
k2tog)х 3, кфб,СМ,

кфб,(йоу, k2tog)х 8, 1 лиц, лиц сбн,СМ, 

кфб,(йоу, k2tog)х 8, кфб,СМ, кфб, к1,(йоу, 

k2tog)х 8, кфб,СМ, лиц сбн, (2 лиц 

вместе, накид) x 3, 5 лиц = 88 ст.

15: вязать поперек, снимая маркеры по ходу работы. Перейти 
на ОСНОВНОЙ цвет пряжи…
16: К12, кфб,СМ, кфб, к19, кфб,СМ,

кфб, к18, кфб,СМ, кфб, к19, кфб,СМ, лиц 
сбн, 12 лиц = 96 ст.

17: вязать поперек, снимая маркеры. 18: 4 лиц, лиц сбн x 8, 
2 лиц, закрыть следующие 23 петли изнаночными,

1 лиц, лиц сбн x 18, 2 лиц, закрыть следующие 23 петли 

изнаночными, 1 лиц, лиц сбн x 8, лиц 4 = 84 петли

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ:

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
(Вы будете работать сверху вниз.)

Оставив длинный конец, пряжей основного цвета 

и начиная с ПЛОСКОГО, набрать 40 ст.

1-й ряд: лиц.

Сменить пряжу на КОНТРАСТНЫЙ цвет.(НЕ обрезайте нити

при смене цветов… Носите их с собой.)…
2: (правая сторона) (ряд петель)…

1 лиц, 2 лиц вместе, накид, лиц до 

конца 3: (размещение маркеров)…

К4, п3,ВЕЧЕРА, стр.9,ВЕЧЕРА, стр.8,ВЕЧЕРА, стр.9,ВЕЧЕРА3 изн, 4 

лиц сменить на пряжу основного цвета…

4: К6, кфб,СМ, кфб, к7, кфб,СМ, кфб, к6, кфб,СМ,
кфб, к7, кфб,СМ, лиц сбн, 6 лиц = 48 ст.

5: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

вяжите, затем 4 лиц. Смените 
пряжу на КОНТРАСТНЫЙ цвет…
6: К7, кфб,СМ, кфб, к9, кфб,СМ, кфб, к8, кфб,СМ,

кфб, к9, кфб,СМ, лиц сбн, 7 лиц = 56 ст.

7: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

вяжите вместе, затем 4 лиц. 

Смените пряжу на ОСНОВНОЙ цвет…

8: К8, кфб,СМ, кфб, к11, кфб,СМ, кфб, к10, кфб,СМ,
кфб, к11, кфб,СМ, лиц сбн, лиц 8 = 64 ст.

9: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

вяжите, затем 4 лиц. Смените 
пряжу на КОНТРАСТНЫЙ цвет…
10: К9, кфб,СМ, кфб, к13, кфб,СМ, кфб, к12, кфб,СМ,

кфб, к13, кфб,СМ, лиц сбн, 9 лиц = 72 ст.

11: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

19: 4 лиц, 17 изн, 2 вместе изн(присоединяюсь к подмышке),

р38, р2вместе(присоединяюсь к подмышке), п17, к4

= 82 п.
20: К
21: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц.

22: (ряд с петлей)… 1 лиц, 2 лиц вместе, накид, лиц через 23: 4 лиц, 

изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц.

24: К
25-29: чередовать 23 и 24 ряды, начиная с

23 ряд.
Перейти на пряжу КОНТРАСТНОГО цвета… 
30-31: K
32: 4 лиц, (2 лиц вместе, накид) до тех пор, пока не останется 4 п., затем 

4 лиц. 33: лиц.

34: 4 лиц, (2 вместе лиц, накид) до тех пор, пока не останется 4 п., затем 4 лиц. 35: 

лиц.

Сменить на ОСНОВНОЙ цвет пряжи… 

36-37: Л.

Закройте СВОБОДНО изнаночной, сняв первую 
петлю и закрыв две последние петли вместе.
Пришиваем пуговицы.

15
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Перейти на ОСНОВНОЙ цвет пряжи… ПУЛОВЕР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:

(Пряжа контрастного цвета теперь может быть обрезана.) Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
(Вы будете работать сверху вниз.)

12: (петлевой ряд)…
К1,к2тог,йо,к7,кфб,СМ, (1лиц, 

накид) х 16, 1лиц,СМ, кфб, к14, 

кфб,СМ, (1лиц, накид) х 16, 1лиц,

СМ, лиц сбн, 10 лиц = 108 ст.

13: 12 лиц, закрыть следующие 33 петли СВОБОДНО лицевыми,

17 лиц, закрыть следующие 33 петли СВОБОДНО 

лицевыми, 11 лиц = 42 петли

14: 10 лиц, сбн х 2,(подмышка), сбн х 2, лиц14, сбн х 2,
(подмышка), лиц сбн х 2, лиц 10 = 50 ст 

15-17: лиц

18: 4 лиц, лиц сбн x 8, 4 лиц, лиц сбн x 18, лиц 4, лиц сбн x 8, лиц 4 = 84 п 19: 4 

лиц, изнаночные, пока не останется 4 п, затем лиц 4

20: К
21: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц.

22: (ряд с петлей)… 1 лиц, 2 лиц вместе, накид, лиц через 23: 4 лиц, 

изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц.

24: К
25-28: чередовать 23 и 24 ряды, начиная с

Ряд 23
29: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, 

затем 4 лиц. Настройка вязания по кругу …

Оставив длинный хвостик и начав 
ПЛОСКО, набрать 34 п.…
1-й ряд: лиц.

2: (лицевая сторона) 4 лиц, (лиц, сбн, 4 лиц) x 5, лиц сбн, 4 лиц = 40 ст 3: 

лиц

4: (петлевой ряд)…
1 лиц, 2 лиц вместе, накид, 1 лиц, (лиц, 1 лиц) x 8, (1 лиц, лиц, наб) x 8, 4 

лиц = 56 ст.

5: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 

лиц 6: (размещение маркеров)…

к9, кфб,ВЕЧЕРА, кфб, к7, кфб,ВЕЧЕРА, кфб, к16, кфб,ВЕЧЕРА,

кфб, к7, кфб,ВЕЧЕРА, лиц сбн, 9 лиц = 64 ст.

7: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

8: К10, кфб,СМ, кфб, к9, кфб,СМ, кфб, к18, кфб,СМ,
кфб, к9, кфб,СМ, лиц сбн, 10 лиц = 72 ст.

9: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

10: К11, кфб,СМ, кфб, к11, кфб,СМ,
кфб, к20, кфб,СМ, кфб, к11, кфб,СМ, лиц 
сбн, 11 лиц = 80 ст.

11: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

12: К12, кфб,СМ, кфб, к13, кфб,СМ,
кфб, к22, кфб,СМ, кфб, к13, кфб,СМ, лиц 
сбн, 12 лиц = 88 ст.

13: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

14: К13, кфб,СМ, кфб, к15, кфб,СМ,
кфб, к24, кфб,СМ, кфб, к15, кфб,СМ, лиц 
сбн, 13 лиц = 96 ст.

15: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4 16

(СледоватьДемо Ана стр. 23, затем продолжите здесь.)

30: K2togTBL x 2, ПМ(для обозначения нового начала
круглая и центральная спина), k2togTBL x 2, k вокруг
до маркера = 80 ст. 

31-45: лиц.
46: (1 лиц, накид) по кругу = 160 петель, 

провязать СВОБОДНО изнаночной гладью. 

Пришиваем пуговицы.
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16: (петлевой ряд)…
К1,к2тог,йо,к11,кфб,СМ, кфб, к17, кфб,СМ, кфб, 
к26, кфб,СМ, кфб, к17, кфб,СМ, лиц сбн, 14 лиц = 
104 ст.

17:4 лиц., 12 п.,СМ,к21,СМ, стр. 30,СМ,к21,СМ,
12 п., 4 лиц.

18: К15, кфб,СМ, кфб, к19, кфб,СМ,
кфб, к28, кфб,СМ, кфб, к19, кфб,СМ, лиц 
сбн, 15 лиц = 112 ст.

19: 4 лиц, 13 изн, закрыть следующие 23 п лицевой, 31 изн,

закрыть следующие 23 п лицевой, 12 изн, 4 лиц 
= 66 п

20: 7 лиц, 1 петля, 6 лиц, 1 петля, 3 лиц, 2 лиц вместе, (6 лиц, 1 петля) x 4, 6 лиц,

2 вместе лиц, 3 лиц, 1 м, 6 лиц, 1 м, 7 лиц = 72 п. 21: 4 

лиц., изнаночные, пока не останется 4 п., затем 4 лиц. 22: лиц.

23: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, 

затем 4 лиц. Настройка вязания по кругу …

10: П
11: К
12: набрать 2 петли, затем эти две петли провязать лицевыми.

затем 2 лицевые, затем изнаночные, пока не останется 2 п., 

затем 2 лиц. = 42 п.

13: (лицевая сторона) Набрать 2 п., затем провязать эти 2 п.

ст, затем 2 лиц, (лиц сбн, 6 лиц) x 5, лиц сбн, 4 лиц = 50 ст 14: 4 лиц, 

изнаночные, пока не останется 4 ст, затем 4 лиц

15: (петлевой ряд)…
Мальчик: 1 лиц, 2 лиц вместе, накид, 1 лиц, 1 лиц, 2 лиц, (1 лиц, 3 лиц) x 6,

1 м, 2 лиц, 1 м, (3 лиц, 1 м) x 6, 2 лиц, 1 м, 4 

лиц = 66 ст.

Девочка: 4 лиц, 1 лиц, 2 лиц, (1 лиц, 3 лиц) x 6, 1 лиц, 2 лиц, 1 лиц,

(3 лиц, 1 м) x 6, 2 лиц, 1 м, 1 лиц, накид, 2 лиц вместе, 1 

лиц = 66 ст.

16: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 

лиц 17: (размещение маркеров)…

К13, кфб,ВЕЧЕРА, кфб, к7, кфб,ВЕЧЕРА, кфб, к18, кфб,ВЕЧЕРА,

кфб, к7, кфб,ВЕЧЕРА, лиц сбн, 13 лиц = 74 ст.

18: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

19: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц с косовой спицы, 5 лиц, лиц сбн,

СМ, кфб, к9, кфб,СМ, кфб, к20, кфб,СМ, кфб, к9, 
кфб,СМ, лиц сбн, 5 лиц, С2В, 2 лиц, 2 лиц со 
спицы для кос, 5 лиц = 82 п.

20: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры, как вы

работать вместе, затем k4

21: К15, кфб,СМ, кфб, к11, кфб,СМ,
кфб, к22, кфб,СМ, кфб, к11, кфб,СМ, лиц 
сбн, 15 лиц = 90 ст.

22: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

23: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц с лесной спицы, 7 лиц, лиц сбн,
СМ, кфб, к13, кфб,СМ, кфб, к24, кфб,СМ, кфб, к13, 
кфб,СМ, лиц сбн, 7 лиц, С2В, 2 лиц, 2 лиц со спицы 
для кос, 5 лиц = 98 ст.

24: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4 17

(СледоватьДемо Ана стр. 23, затем продолжите здесь.)

24: K2togTBL x 2, ПМ(для обозначения нового начала
круглый), 2 лиц вместе ТБ x 2, затем лиц до маркера 
= 60 ст.

25-34: К
35: П
36: К
Закройте СВОБОДНО изнаночной гладью. 

Пришиваем пуговицы.

ПИДЖАК:
Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
(Вы будете работать сверху вниз.)

Оставив длинный хвост и начав FLAT, 
набрать 40 ст. … Ряды 1-7: лиц.

8: П
9: К
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25: К17, кфб,СМ, кфб, к15, кфб,СМ,
кфб, к26, кфб,СМ, кфб, к15, кфб,СМ, лиц 
сбн, 17 лиц = 106 ст.

26: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

работать вместе, затем k4

27: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц с косовой спицы, 9 лиц, лиц сбн,

СМ, кфб, к17, кфб,СМ, кфб, к28, кфб,СМ, кфб, к17, 
кфб,СМ, лиц сбн, 9 лиц, С2В, 2 лиц, 2 лиц со спицы 
для кос, 5 лиц = 114 ст.

28: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 п., снимая маркеры

вяжите вместе, затем 4 
лиц. 29: (ряд с петлей)…

Мальчик: K1, k2tog, yo, k16, kfb,СМ,
кфб, к19, кфб,СМ, кфб, к30, кфб,СМ, кфб, 
к19, кфб,СМ, лиц сбн, 19 лиц = 122 ст. 

Девочка: 19 лиц, лиц сбн,СМ, кфб, к19, кфб,СМ,
кфб, к30, кфб,СМ, кфб, к19, кфб,СМ, лиц, сбн, 16 

лиц, накид, 2 лиц вместе, 1 лиц = 122 ст.

30: 4 лиц, 16 изн, 1 сс, поместите следующие 23 петли на пряжу.

держателя, поместить снятую петлю обратно на левую 

спицу, 2 изн вместе, 32 изн, 1 сс, поместить следующие 23 

п на держатель нити, поместить снятую петлю обратно 

на левую спицу, 2 изн вместе, 16 изн, 4 лиц = 74 п.

31: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц с косовой спицы, 7 лиц, 1 м,
11 лиц, 1 лиц, 20 лиц, 1 лиц, 11 лиц, 1 лиц, 7 лиц, С2В, 2 

лиц, 2 лиц со спицы для кос, 5 лиц = 78 ст.

32: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц 

33: лиц

34: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц.

35: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц со спицы для кос, вязать до 9 лиц.

п. остаются, затем С2В, 2 лиц, 2 лиц со спицы для 
кос, 5 лиц

36: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц 

37: лиц

38: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц.

39: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц со спицы для кос, вязать до 9 лиц.

п. остаются, затем С2В, 2 лиц, 2 лиц со спицы для 
кос, 5 лиц

40: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, затем 4 лиц 

41: лиц

42: 4 лиц, изнаночные, пока не останется 4 петли, 

затем 4 лиц 43: (ряд с петлей)…

Мальчик: 1 лиц, 2 лиц вместе, най, 2 лиц, C2F, 2 лиц, 2 лиц из

с косой спицей, вязать, пока не останется 9 петель, 

затем С2В, 2 лиц, 2 лиц со спицы для кос, 5 лиц 

Девушка: 5 лиц, С2F, 2 лиц, 2 лиц со спицы для кос,

вязать, пока не останется 9 п., затем С2В, 2 лиц, 2 

лиц со спицы для кос, 2 лиц,

затем йо, 2 лиц вместе, 1 лиц

44-47: К
Закройте лицевой гладью, закрыв две последние петли 
вместе.
Отделка рукавов …
Начиная с подмышек, наберите на спицы 23 п из 
одного из держателей пряжи. Присоединить рабочую 
нить. Затем набрать и провязать 4 п.(под руку)знак равно
27 ст. Теперь работа по кругу…
Раунд 1: 25 лиц, затем стоп.
PM для обозначения нового начала раунда. 
2-13: К
14: П
15: К
Закрыть изнаночной гладью. Повторите 

для второго рукава. Пришиваем 

пуговицы.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОБУВЬ:(Сделать 2)

Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 
мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.

ЕДИНСТВЕННЫЙ…

Используя пряжу цвета А, работайте от кончика пальца к изгибу и 

начинайте ПЛАССИРОВАТЬ.набрать 10 ст. … Ряды 1-3: СС1(

изнаночная), к9 18
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4: 1 петля, лицевая петля, 6 лицевых, 1 лицевая петля, 1 лицевая 

= 12 ст. 5: 1 петля, 11 лицевых

6: 1 петля, лицевая петля, 8 лицевых, 1 лицевая петля, 1 лицевая 

= 14 ст. 7-17: 1 петля, 13 лицевых

18: 1 сс, 2 лиц вместе, 8 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц = 12 петель 

19-26: 1 петля, 11 лиц

27: 1 петля, 2 лиц вместе, 6 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц = 10 ст 

28-30: 1 петля, 9 лиц

31: СС1, 4лиц, ПМ, 5лиц. НЕ поворачивайте 
работу. Оставить на спицах 10 п. Начало 
боковых сторон обуви …
Продолжите теперь, провязав 15 воздушных петель по 
стороне подошвы, затем поднимите и провяжите 8 петель 
поперек мыска, затем провяжите 15 воздушных петель по 
другой стороне подошвы, затем 5 лиц до маркера = 48 петель.

7-17: 1 п., 13 лиц.

18: 1 сс, 2 лиц вместе, 8 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц = 12 петель 

19-26: 1 петля, 11 лиц

27: 1 петля, 2 лиц вместе, 6 лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц = 10 ст 

28-30: 1 петля, 9 лиц

31: СС1, 4лиц, ПМ, 5лиц. НЕ поворачивайте 
работу. Оставить на спицах 10 п. Начало 
боковых сторон обуви …
Продолжите теперь, провязав 15 воздушных петель по 
стороне подошвы, затем поднимите и провяжите 8 петель 
поперек мыска, затем провяжите 15 воздушных петель по 
другой стороне подошвы, затем 5 лиц до маркера = 48 петель. 
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОБУВИ … Перейдите на пряжу цвета B…

Продолжаем, работая по кругу… 
Раунд 1: K
Перейти на пряжу цвета C… 
2-3: K
4: 16 лиц, ссн, 12 лиц, 2 вместе лиц, 16 лиц = 46 петель 

5: 16 лиц, ссн, 10 лиц, 2 вместе лиц, 16 лиц = 44 петли 6: 

16 лиц, ссн, 8 лиц, 2 вместе лиц, 16 лиц = 42 петли 7: 16 

лиц, 2 лиц вместе, 6 лиц, 2вместе лицевых, 16 лицевых 

= 40 ст. 8: (Создание петель для шнурков)…

14 лиц, 2 сбн, накид, ссн, 4 лиц, 2 лиц вместе, накид, 2 лиц вместе, 14 

лиц = 38 ст.

9: (1лиц, 2лиц вместе) х 2, 10 лиц, 2 сбн, 2 лиц, 2 лиц вместе, 10 лиц,

(2 лиц вместе, 1 лиц) x 2 = 32 петли 10: 14 

лиц, 2 сбн, 2 лиц вместе, 14 лиц = 30 петель

Обрезать нить, оставив длинный конец. Снять следующие 15 
ст на правую спицу. Стежок № 16 будет новым началом ряда. 
Теперь вы будете работать ПЛОТНО, а не по кругу. Повернув 
лицевую сторону работы к себе, прикрепите

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОБУВИ … 
Продолжаем, вяжем по кругу, 
используя пряжу цвета B… Ряд 
1-3: лиц.
4: 14 лиц, ссн, 16 лиц, 2 вместе лиц, 14 лиц = 46 петель 5: 14 

лиц, ссн, 14 лиц, 2 вместе лиц, 14 лиц = 44 петли 6: 14 лиц, 

ссн, 12 лиц, 2 вместе лиц, 14 лиц = 42 петли 7: 14 лиц, 2 лиц 

вместе, 10 лиц, 2 лиц вместе, 14 лиц = 40 петель 8: 14 лиц, 2 

сбн, 8 лиц, 2 лиц вместе, 14 лиц = 38 петель

Плотно закрыть лицевой гладью. Завязка НЕ   должна 

растягиваться.

ВЫСОКИЕ КРОССОВКИ:(Сделать 2)
Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.

ЕДИНСТВЕННЫЙ …

Используя пряжу цвета А, работайте от кончика пальца к изгибу и 

начинайте ПЛАССИРОВАТЬ.набрать 10 ст. … Ряды 1-3: СС1(изнаночная), 

9 лиц. 4: 1 сс, лиц.сбн, 6 лиц., лиц.сб, 1 лиц. = 12 ст. 5: 1ст.сл, 11 лиц.

6: 1 п., лиц. сбн, 8 лиц., лиц. сбн, 1 лиц. = 14 ст.

рабочая пряжа.(Остальное будет платочной вязкой.)
11: сссбн, 26 лиц, 2 лиц вместе, TW = 28 

петель 12: (создание петель для шнурков)…

2 лиц, накид, 2 лиц вместе, 20 лиц, 2 лиц вместе, накид, 2 лиц, TW 

13: лиц, TW

14: К, ТВ 19
Запросы: Контактыrainebodesigns@yahoo.com Нравится Rainebo Designs на Facebook!http://www.facebook.com/Rainebo-Designs-1732403310368724/ © 2017 Lorraine Pistorio (Эта выкройка не 

предназначена для продажи или передачи другим лицам бесплатно. Если вы используете эту выкройку для создания предметов для коммерческого использования, пожалуйста, дайте мне кредит

для шаблона. Пожалуйста, не стесняйтесь продавать любые готовые изделия, сделанные по моей разработанной выкройке, или жертвовать готовые изделия на благотворительность.

Не копируйте, не воспроизводите, не продавайте и/или не распространяйте этот шаблон в любой форме.

Этот дизайн и материал защищены авторским правом и защищены Федеральным законом о нарушении авторских прав.)



Вязаные куклы Play Pal
Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

Закройте изнаночной, сняв первую петлю и закрыв 
две последние петли вместе.
СОЗДАНИЕ СКРУТЫХ ШНУРКОВ (Сделать 2)…

-
-
-
-
-

Сменить пряжу на ЖЕЛТЫЙ цвет…
14: (Делаем глазки)…(Смещайте маркеры во время работы.)

2 лиц, 2 лиц вместе, лет, 39 лиц, лет, 2 лиц вместе, 3 лица

Отрежьте 1 ярд. кусок пряжи цвета В. Скручивайте пряжу 

до тех пор, пока она не свернется сама на себя. Узел, 

чтобы закрепить концы.

Проденьте через люверсы кроссовок и галстука. Отрежьте 

лишнее и завяжите концы, чтобы закрепить.

15: П
Сменить на пряжу ОРАНЖЕВОГО цвета… 

16: Л

17: П
Сменить пряжу на КРАСНЫЙ цвет… 

18: Л

19: П
Перейти на пряжу ГОЛУБОГО цвета…
20-31: чередовать лицевые и изнаночные ряды, начало

с ВЯЗАТЬ.
32: (Делаем петельки)…

К2, к2тог, йоу,СМ,
3 лиц, 2 лиц вместе, йо, 5 лиц, йо, 2 лиц вместе, 3 лиц,

СМ, лет, k2tog, k5, k2tog, лет,СМ, 3 лиц, 2 лиц вместе, 

накид, 5 лиц, накид, 2 лиц вместе, 3 лиц,СМ, лет, k2tog, 

k3

РЮКЗАК РАДУГА:
Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 6 (4,0 

мм) для #4-камвольной массы. пряжа (аран/10 пл),

Размер 5 (3,75 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.
Оставив длинный хвост, пряжей СВЕТЛО-ГОЛУБОГО цвета. 

набрать 12 ст. , и присоединяйтесь к кругу… Раунд 1: 1 изн,

ВЕЧЕРА, п3,ВЕЧЕРА, п3,ВЕЧЕРА, п3,ВЕЧЕРА, п2 2: Кфб,СМ, 

кфб, к1, кфб,СМ, кфб, к1, кфб,СМ,

кфб, к1, кфб,СМ, лиц сбн, 1 лиц = 20 ст

3: П
4: К1, кфб,СМ, кфб, к3, кфб,СМ, кфб, к3, кфб,СМ,

кфб, к3, кфб,СМ, лиц сбн, 2 лиц = 28 ст.

(Перемещайте маркеры во время работы.)

33: П(Маркеры могут быть удалены во время работы.)
34: К
35: П
Закрыть лицевой гладью.

Изготовление лямок рюкзака (Свяжите 1)… Вы 
будете вязать 4-стежковую тесьму.
Набрать 4 ст.
Переместите петли на другой конец иглы. 
Рабочая нить будет выходить из-за последней 
петли на спице.

-
-

5: П
6: К2, кфб,СМ, кфб, к5, кфб,СМ, кфб, к5, кфб,СМ,

кфб, к5, кфб,СМ, лиц сбн, 3 лиц = 36 ст.

7: П
Сменить цвет пряжи на ПУРПУРНЫЙ… 8: 
4 лиц,СМ, кфб, к7, кфб,СМ, к9,СМ,

кфб, к7, кфб,СМ, 5 лиц = 40 ст.
9: П
Перейти на пряжу ГОЛУБОГО цвета… 10: 4 
лиц,СМ, кфб, к9, кфб,СМ, к9,СМ,

кфб, к9, кфб,СМ, 5 лиц = 44 ст.

К4 стежки.
Переместите работу на другой конец иглы, как и 
раньше.
Повторяйте процедуру, потянув за изделие, пока оно не станет 

длиной 18 дюймов.(для большой куклы), 16 дюймов в длину(за

11: П
Перейти на пряжу ЗЕЛЕНОГО цвета… 12: 4 
лиц,СМ, кфб, к11, кфб,СМ, к9,СМ,

кфб, к11, кфб,СМ, 5 лиц = 48 ст.

-

маленькая куколка).

Продевание лямок в рюкзак …
Начиная с начала ряда и двигаясь влево, 
считайте петельки по верху,20

13: П
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остановка на 5йушко. Поместите маркер в это 
ушко.

1. Вставьте один конец ремешка в ушко с 
маркером.
2. Выход из ушко слева.
3. Вставьте ремешок в ушко слева.
4. Выход из петельки слева.
5. Вставьте ремешок в ушко внизу (между 

желтой и зеленой полосами).
6. Выход из петельки поперек (между желтой и 

зеленой полосками).
7. Вставьте ремешок в проушину выше.

8. Выходная петелька слева.

9. Вставьте ремешок в ушко слева.
10. Выходная петелька слева.

11. Пришейте пуговицу 5/8” (для большего рюкзака), пуговицу 

½” (для меньшего

рюкзак) обоим
концы ремня, 
чтобы они не
протягивая через
люверсы меньшего размера.

Когда рюкзак
с куклы, ее можно 
открыть, сдвинув ее по 
ремням, которые 
проходят через
плечи.

Нить обрезать, оставив длинный конец.

Затем по набранному краю… наденьте конец нити на иглу с 

большим тупым ушком. Проденьте иглу через внешние 

петли 8 набранных петель и потяните вверх, чтобы собрать 

и закрепить.

Поместите эти 4 петли на держатель пряжи или другую 

круговую спицу для последующего использования. Отложите 

на потом. Завершите вторую руку и отложите на потом. 

Начните ноги.

Ноги …(Сделать 2)
Оставив длинный хвост,набрать 10 ст. , 

и присоединяйтесь к кругу…

Раунды 1-2: К
3: K7, KSW, TW…p4, PSW, TW…

k5, KSW, TW…p6, PSW, TW…
k8(Теперь вы в центре обороны.)

4: 3 лиц, 2 лиц вместе x 2, 3 лиц = 8 петель 

5-11: лиц

Для ПРАВОЙ ноги …
12: К2, затем остановитесь. Поместите съемный маркер на 

следующую петлю.

Нить обрезать, оставив длинный конец. Набить ногу.

Затем по набранному краю… наденьте конец нити на иглу с 

большим тупым ушком. Проденьте иглу через внешние 

петли 10 набранных петель и потяните вверх, чтобы 

собрать и закрепить.

Поместите эти 8 петель на держатель пряжи или другую круговую 

спицу для последующего использования. Отложите на потом.

Для ЛЕВОЙ ноги …
12: К6, затем пауза.
НЕ обрезайте пряжу. Оставить петли на игле. Набить ногу. Затем 

по набранному краю… наденьте конец нити на иглу с большим 

тупым ушком. Проденьте иглу через внешние петли 10 

набранных петель и потяните вверх, чтобы собрать и закрепить. 

Поместите маркер, чтобы указать центр передней части.

КРОЛИК:
Напоминание: проверьте размер иглы… Размер 4 (3,5 

мм) для #4-камвольной массы Wt. пряжа (аран/10 пл),
Размер 3 (3,25 мм) для #3-Light Wt. (дк мас.) пряжи.

Руки …(Сделать 2)
Оставив длинный хвост,набрать 8 п. , и 

присоединяйтесь к кругу…

Раунды 1-7: К
Сделайте паузу, чтобы набить 

руку. 8: 2 лиц вместе x 4 = 4 п. 21
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Вязаные куклы Play Pal
Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

Добавляем правую ногу …

1: начиная с петли с маркером, провяжите 
лицевыми вокруг 8 петель правой ноги. 
Поместите маркер, чтобы указать центр спины 
и новое начало раунда. = 16 ст.
2: К
Создание нижней части кролика … 3: 
K2, KSW, TW…p4, PSW, TW…

k5, KSW, TW…p6, PSW, TW…

13: К
Набить тело до этого момента.

14: 2 лиц вместе x 8 = 8 петель 

15: лиц

16: лиц сбн, (м1, 1лиц) х 3, (1лиц, м1) х 3, лиц сбн = 16 ст 17: 

лиц

18: 5 лиц, 1 м, (2 лиц, 1 м) x 3, 5 лиц = 20 ст. 19-22: 

лицевые

23: 6 лиц, 2 вместе лиц x 4, 6 лиц = 16 ст. 

24-28: лиц.

29: 2 лиц вместе x 8 = 8 петель

Не завязывать. Обрежьте нить, оставив длинный конец, и 
наденьте конец нити на иглу с большим тупым ушком. 
Проденьте иглу через оставшиеся 8 петель, но пока не 
собирайте. Закончить начинку. Затем потяните нить, 
чтобы собрать петли и закрепить.

к3(Теперь вы в центре обороны.)
4: 5 лиц, (м1, 1 лиц) х 3, (1 лиц, м 1) х 3, 5 лиц = 22 п 5-6: 

лиц

7: 4 лиц, 2 лиц вместе, 10 лиц, 2 лиц вместе, 4 лица = 20 петель 8: 

лиц

9: 3 лиц, 2 лиц вместе, 10 лиц, 2 вместе лиц, 3 лица = 18 петель 

10: лиц

11: 3 лиц, 2 лиц вместе, 8 лиц, 2 вместе лиц, 3 лиц = 

16 ст. Добавление оружия … 12: К2, потом пауза.

Теперь ты будешь

работая со следующими 4 

петлями и 4 петлями с одной 

руки одновременно. 

Расположите эти 8 петель на 

левой спице так, чтобы они

чередовать на спице… 1 петля тела, 1 петля 
плеча и т. д., пока все 4 петли плеча не будут 
чередоваться с 4 петями тела.
Затем лиц2вместе х 4(1-й от

Закройте отверстия между ногами и под 
мышками.
Глаза и нос можно вышивать на этом этапе. Уши
…(Сделать 2)
Вы будете работать ПЛОТНО, платочной вязкой… 
Набрать 4 п. …
1: К
2: 1 лиц, лиц сбн, х 2, 1 лиц = 6 ст 

3-16: лиц

Не завязывать. Обрежьте нить, оставив длинный конец, и 
наденьте конец нити на иглу с большим тупым ушком. 
Проденьте иглу через петли из 6 петель и потяните пряжу, 
чтобы собрать петли и закрепить. С помощью длинного 
хвоста пришейте кролику уши.
Создание хвоста …Сформируйте небольшой хвост из петель 

пряжи и прикрепите к спинке кролика.

тело с 1 ст от руки).
Тогда k4(фронт), и снова 
пауза. Повторение
процедура для второго
рука, как вы сделали для 1
ул.руку, используя 
следующие 4 п от тела.
Тогда 2 лиц = 16 ст.
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Вязаные куклы Play Pal
Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

ДЕМО А… (петля) ДЕМО Б… (петля)

Перенесите первые 4 п петли конца петли на петельку с большим ушком.

тупая игла идержать перед работой .
Перенесите первые 4 п. конца без петли на петлю с большим ушком.

тупая игла идержать в спине работы .

Снять первую петлю с правой спицы на левую спицу. Снять первую петлю с правой спицы на левую спицу.

Перекиньте петлю со спицы с большим ушком на левую спицу. Перекиньте петлю со спицы с большим ушком на левую спицу.

Продолжайте попеременно снимать петли на левую спицу, пока 
первые 4 петли с каждой стороны не окажутся на левой спице.

Продолжайте попеременно снимать петли на левую спицу, пока 
первые 4 петли с каждой стороны не окажутся на левой спице.
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Вязаные куклы Play Pal
Дизайн Лоррейн Писторио

Спасибо за покупку моей выкройки Knit Play Pal Dolls!
Я надеюсь, вам понравится создавать свою собственную игровую куклу!

Список некоторых использованных нитей …
Ушко Отделка

ТЕЛО:
# 4-камвольная весовая пряжа… Red 
Heart Super Saver: теплый коричневый Lion 
Brand Выбор Vanna's: белый

-
-

DK Weight (#3-легкая) пряжа… 
Paintbox Yarns-Simply DK: #108 Caramel 
Basics DK: #007 Шоколад
Лев Брэнд-Джейми: Ангел Уайт

-
-
-

Обычная отделка

ДРУГОЙ:
# 4-камвольная весовая пряжа…

- Lion Brand Выбор Vanna: Джинсовый туман, Сияющий 
лайм, Ириска, Баклажан, Серый вереск
Bernat Super Value: Королевский 
синий Bernat Super Saver: Келли
Red Heart Super Saver: белый, вишнево-красный, 
голубой, ярко-желтый
Дебора Норвилл Everyday: Baby Pink Bernat 
Giggles: Giggling Green, Oh, Sunny Day Patons 
Canadiana: Rainbow
Lion Brand Heartland: # 130 Брайс-Каньон

-
-
-

-
-
-
-

DK Weight (#3-легкая) пряжа… 
Бернат Бэби Спорт: Бэби Уайт
Lion Brand Modern Baby: красная, желтая, синяя 
каскадная пряжа-Cherbu DK: цвета № 45, № 01, № 33,
№ 38
Красное сердце-Anne Geddes Baby: Night Night

-
-
-

-

Объемная пряжа…
Ice Yarn Long Eyelash: Желтый-

# 6-Суперобъемная пряжа…
Lion Brand-Wool-Ease Thick & Quick: тыква-

Ваша кукла готова к игре! 24
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