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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые работы, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать спицами. 

Уровень сложности – средний. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Слонимская пряжа 70 % ПАН (акрил), 30 % шерсть, 

100 гр./200 м., цвет бирюзовый, общий расход пряжи – 490 гр.  

2) Спицы на длинном и на коротком тросике № 3,25 для вязания 

резинки и № 4 для основного полотна. 

3) Крючок любого размера, близкого к размеру спиц (у меня № 3,5) 

4) Дополнительная нить (лучше хлопковая) или булавка 

5) Маркеры 

6) Фиксаторы для спиц 

7) Сантиметровая лента 

8) Иголка с широким ушком 

9) Ножницы 

10) Блокнот с ручкой 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

п. – петля 

р. - ряды 

лиц.п. – лицевая петля 

изн.п. – изнаночная петля 

кром.п. – кромочная петля 

пр. – прибавка 

уб. – убавка 

(  ) *n – повторить n раз указанное в скобках 

 

РОСТ: 128 – 134 см 
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Узор «ёлочки»: (взято с сайта vjazalochka.ru) 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Джемпер будет с удлиненной спинкой, небольшими разрезами по 

бокам и укороченными рукавами. Изделие вяжем классическими 

петлями. Сначала спинку снизу вверх, затем перед. Сшиваем плечи, 

вяжем двойную горловину, сшиваем спинку и перед и после этого 

начинаем вязать рукава сверху вниз.  

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

 Окружность груди по ребенку 66 см +10 см для свободного 

прилегания = 76 см.  

76 см / 2 = 38 см (полуокружность груди) 

 

Узор «двойной рис» поворотными рядами: 

1) (1 лиц.п., 1 изн.п.) *n  

2) Вяжем по рисунку (видим изнаночную петлю – вяжем изнаночную, 

видим лицевую петлю – вяжем лицевую)  

3) (1 изн.п., 1 лиц.п.) *n  

4) Вяжем по рисунку  

Повторять 1 - 4 ряд. 

Нечетные ряды – лицевые. 

Четные ряды – изнаночные. 

Полая резинка поворотными рядами:  

1 ряд и все следующие) лицевые петли провязываем, а изнаночные  

снимаем, не провязывая, нить при этом перед работой. 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЦЫ узором «ёлочки» и «двойной рис», и 

высчитываем свою плотность вязания. 

Узор «ёлочки»: 

1 см = 2,66 п   1 раппорт = 7,5 см (20 п.) 

1 см = 2,9 р. 

Узор «двойной рис»: 

1 см = 2 п. 

1 см = 2,9 р. 

 

СПИНКА:  

Нечетные ряды – лицевые 

Четные ряды – изнаночные 
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Спинку вяжем узором «двойной рис». Посчитаем, сколько петель 

необходимо для полуокружности груди = 38 см. 

38 см * 2 п. (количество петель в 1 см узором «двойной рис») = 76 п. 

76 п. + 2 кром.п. = 78 п. (должно быть четное количество) 

Вяжем снизу вверх поворотными рядами.  

1 – 3) Итальянским набором, спицами № 3,25 набираем 78 п. и вяжем 

полой резинкой 3 р. 

Третий ряд полой резинки будет находиться на лицевой стороне 

полотна. Отмечаем лицевую сторону маркером. Чтобы остановиться 

на изнаночной стороне, надо вязать 2 или 4 ряда полой резинкой 

вместо трех рядов, как провязала я.  

4 – 18) Меняем спицы на № 4 и начинаем вязать резинкой 1х1 – 

первый ряд резинки у нас будет на изнаночной стороне полотна. 

Вяжем 15 р. (5,5 см) резинкой 1х1. В каждом ряду будет по 78 п. 

В моем джемпере планировались разрезы по бокам снизу на 

резинке, поэтому я набирала четное количество петель (78 п.). Если 

вы резинку 1х1 планируете сшивать, то набирать нужно нечетное 

количество петель! Причем, с лицевой стороны, после кромочной 

петли, надо провязывать изнаночную петлю и в конце, перед 

кромочной тоже изнаночную петлю. 

А также, если вы хотите, чтобы резинка на спинке снизу была 

длиннее, чем по переду (у меня резинки одинаковые) - можно вязать 

не 15 р. резинкой 1х1, а на 5 р. больше, то есть 20 р., а уже узором 

«двойной рис», который будем вязать дальше, провязать на 5 р. 

меньше, то есть не 90 р, а 85 р. 

19 – 108) Провязав 15 р. (5 см) резинкой 1х1, не меняя размер спиц 

(№4), вяжем узором «двойной рис». Первый ряд будет на лицевой 

стороне полотна.  

 

Таблица 1. 

1 кром.п. 
Узор «двойной рис» 

1 кром.п. 
38 см (76 п.) 

 

Вяжем 90 р. (31см) прямо. В каждом ряду будет по 78 п. 

109 - 116) Продолжая вязать узором «двойной рис» 8 рядов, начинаем 

прибавлять петли на проймы. Делаем по 1 прибавке из протяжки 

после и до кромочной. Четные ряды провязываем по рисунку, а в 
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нечетных рядах делаем прибавки. В целом мы сделаем по 2 прибавки 

в 4-х нечетных лицевых рядах. То есть, с обеих сторон спинки мы 

добавим по 4 п. и всего добавим 8 п.  

78 п. + 8 п. = 86 п. 

86 п. – 2 кром.п. = 84 п. 

84 п. / 2 п. = 42 см 

117 – 152) Далее продолжаем вязать прямо, без прибавок, узором 

«двойной рис» 36 рядов (12,4 см). В каждом ряду будет по 86 п.  

153) Это лицевой ряд. Формируем горловину частичным вязанием и 

будем делать скос плеча (закрытие будет в нечетных лицевых рядах). 

Делим петли спинки на горловину и 2 плеча с помощью маркеров: в 

центре выделяем 44 % петель от общего количества (вы можете взять 

какой-то другой процент). 

86 п. * 44 % = 38 п. (на горловину) 

(86 п. * 44 / 100 = 38 п.)  

86 п. – 38 п. = 48 п. (на плечи) 

48 п. / 2 плеча = 24 п. (на каждое плечо) 

На горловине из 38 петель надо выделить центральную часть, 

которую мы провязывать не будем. 

38 п. * 53 % = 20 п. (вы можете взять какой-то другой процент) 

(38 п. * 53 / 100 = 20 п.)  

38 п. – 20 п. = 18 п. 

18 п. / 2 = 9 п. (горловина будет состоять из 9 п., 20 центр. п., 9п.) 

Отмечаем эти петли маркерами. 

Будем вязать правое плечо.  

Левое плечо (24 п.) и (9 п. + 20 п.) горловины оставляем на 

тросике. 

Петли плеча будем закрывать, а петли горловины будем вязать 

укороченными рядами, чтобы в конце петли горловины были открыты. 

Закрываем в начале ряда 5 п. плеча (1-ю петлю снимаем, 2-ю 

петлю провязываем по рисунку и набрасываем снятую петлю на 

провязанную). 

Далее вяжем петли плеча рисунком «двойной рис» недовязывая 3 

п. до центральных 20 петель горловины, которые мы отметили 

маркерами. 1-ю петлю из этих 3-х мы провязываем, а следующие 2 п. 

не провязываем и разворачиваем полотно. 
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154) Рабочую нить располагаем перед работой. 1-ю петлю снимаем 

(она у меня лицевая) и набрасываем на нее рабочую нить движением 

«от себя», чтобы сделать сдвоенную.  

Если 1-я петля изнаночная – рабочую нить набрасываем «к себе», 

если 1-я петля лицевая – то рабочую нить набрасываем «от себя».  

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис». Последнюю петлю 

не провязываем, чтобы не образовалось ступеньки, а разворачиваем 

полотно. 

155) Закрываем 5 п. плеча. Первое из пяти закрытий: 1-ю петлю 

набрасываем на 2-ю и делаем таким образом 1-ю убавку. Следующие 

4 закрытия плеча выполняем так же, как в 153 р. 

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис», недовязывая до 

сдвоенной петли 2 п. (то есть, 1-ю петлю из двух провязываем, а 2-ю 

петлю не провязываем). Разворачиваем полотно.  

156) Рабочую нить располагаем за работой. 1-ю петлю снимаем (она у 

меня изнаночная) и набрасываем на нее рабочую нить движением «к 

себе», чтобы сделать сдвоенную.  

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис». Последнюю петлю 

не провязываем, а разворачиваем полотно. 

157) Закрываем 5 п. плеча.  

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис», недовязывая до 

сдвоенной петли 2 п. Разворачиваем полотно.  

158) Рабочую нить располагаем перед работой. 1-ю петлю снимаем 

(она у меня лицевая) и набрасываем на нее рабочую нить движением 

«от себя», чтобы сделать сдвоенную.  

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис». Последнюю петлю 

не провязываем, а разворачиваем полотно. 

159) Закрываем 5 п. плеча.  

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис», недовязывая до 

сдвоенной петли 1 п. То есть эту 1 п. провязываем и разворачиваем 

полотно.  

160) Вяжем так же, как 156 ряд. 

161) Закрываем 4 п. плеча.  

В этом ряду надо сделать 1 сдвоенную петлю. Она у нас на правой 

спице, поэтому мы просто разворачиваем полотно. 
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162) Рабочую нить располагаем перед работой. У нас 1 п., 

набрасываем на нее рабочую нить движением «от себя», чтобы 

сделать сдвоенную и разворачиваем полотно. 

 

В следующем ряду 1-ю сдвоенную петлю провязываем лицевой 

петлей за заднюю стенку. Далее вяжем по рисунку узором «двойной 

рис», сдвоенные петли провязывая вместе за переднюю стенку либо 

изнаночными, либо лицевыми. Этот ряд довязываем до конца: 

провязываем петли горловины и петли другого плеча. Последнюю 

петлю провязываем изнаночной бабушкиной петлей. 

 

Вяжем левое плечо так же, как и правое (153 – 162 ряды, т.е. 10 

рядов), только теперь закрытие плеча и горловины будет в четных 

изнаночных рядах. 

После провязывания левого плеча, вяжем изнаночный ряд, 1-ю 

сдвоенную петлю провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. 

Далее вяжем по рисунку узором «двойной рис», сдвоенные петли 

провязывая вместе за переднюю стенку либо изнаночными, либо 

лицевыми. Этот ряд довязываем до конца: провязываем петли 

горловины. Последнюю петлю провязываем изнаночной бабушкиной 

петлей. 

У нас петли одного и второго плеча закрылись, а петли горловины 

остались открытыми (38 п.). Переносим открытые петли горловины на 

дополнительную нить или булавку и обрываем рабочую нить. 

Готовое полотно спинки стираем и сушим, чтобы убедиться, что 

оно не изменилось в размере. 

 

ПЕРЕД: 

Нечетные ряды – лицевые 

Четные ряды – изнаночные 

Перед вяжем узором «двойной рис» по бокам и «ёлочки» в центре. 

Вяжем снизу вверх поворотными рядами.  

Перед на 5 рядов короче спинки. Набирать будем такое же 

количество петель, как и на спинку. 

1 – 3) Итальянским набором, спицами № 3,25 набираем 78 п. и вяжем 

полой резинкой 3 р. 
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Третий ряд полой резинки будет находиться на лицевой стороне 

полотна. Отмечаем лицевую сторону маркером. 

4 – 18) Меняем спицы на № 4 и начинаем вязать резинкой 1х1 – 

первый ряд резинки у нас будет на изнаночной стороне полотна. 

Вяжем 15 р. (5,5 см) резинкой 1х1. В каждом ряду будет по 78 п. 

После резинки нужно рассчитать, сколько петель у нас уйдет на 

узор «двойной рис» по бокам, а сколько на узор «ёлочки» в центре.  

Полуокружность груди 38 см. = 76 п. (+ 2 кром.п) 

По 4 см с каждой стороны будем вязать узором «двойной рис». 

4 см * 2 п. (количество петель в 1 см) = 8 п. (узором «двойной рис») 

38 см – 4 см – 4 см = 30 см (узор «ёлочки») 

30 см / 7,5 см (1 раппорт узора «ёлочки») = 4 раппорта (узора 

«ёлочки») 

4 раппорта * 20 п. (количество петель в 1 раппорте) = 80 п. (узором 

«ёлочки») 

 

Таблица 2. 

1 

кром.п. 

Узор 

«двойной 

рис» 

Узор «ёлочки» 

Узор 

«двойной 

рис» 

1 

кром.п. 

4 см (8 п.) 30 см (80 п.) 4 см (8 п.) 

 

1 кром.п. + 8 п. + 80 п. + 8 п. + 1 кром.п. = 98 п. 

Поэтому после вывязывания резинки 1х1 необходимо из 78 петель 

получить 98 петель.  

98 п. – 78 п. = 20 п. (необходимо добавить) 

78 п. / 20 п. = 3,9 п. (то есть, прибавки надо делать после 4-й петли, 

иногда после 3-й) 

Я составила такую формулу: 

(4 п., 1 пр.) * 18, (3 п., 1 пр.) * 2 

(4 п. * 18) + (3 п. * 2) = 78 п. (было) 

(5 п. * 18) + (4 п. * 2) = 98 п. (станет после прибавок) 

19) После вывязывания резинки 1х1, не меняя размер спиц (№ 4), в 

первом ряду (он лицевой) делаем прибавки из протяжки и 

провязываем сразу эти прибавки нужной петлей – лицевой или 

изнаночной – в соответствии с узором «ёлочки» или «двойной рис» и 

сразу же отделяем маркерами кромочные петли (по 1 п.), петли 
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узором «двойной рис» по бокам (по 8 п.) и петли узором «ёлочка» в 

центре (80 п), так, как показано в таблице 2. В этом ряду узор 

«ёлочки» провязываем лицевыми петлями. В этом ряду должно быть 

98 п. Можно отметить эту сторону полотна маркером, она лицевая.  

20 – 103) Вяжем 84 ряда (29 см) прямо, сохраняя очередность 

провязывания узоров, как показано в таблице 2. В каждом ряду будет 

по 98 п.  

104 - 111) Продолжаем вязать 8 рядов, сохраняя очередность 

провязывания узоров, как показано в таблице 2, и одновременно 

делаем прибавления петель на проймы. Выполняем по 1 прибавке из 

протяжки после и до кромочной. Четные ряды провязываем по 

рисунку, а в нечетных рядах делаем прибавки. В целом мы сделаем 

по 2 прибавки в 4-х нечетных лицевых рядах. То есть, с обеих сторон 

переда мы добавим по 4 п. и всего добавим 8 п. И боковые полосы из 

«двойного риса» станут шире. 

98 п. + 8 п. = 106 п. 

В целом мы добавим 8 п. узором «двойной рис». 

8 п. / 2 п. (количество петель в 1 см узором «двойной рис») = 4 см 

(добавим к полуокружности) 

38 см + 4 см = 42 см 

112 – 135) Далее продолжаем вязать прямо без прибавок, сохраняя 

очередность провязывания узоров, как показано в таблице 2. Вяжем 

24 ряда (8,3 см). В каждом ряду будет по 106 п.  

136 – 147) Начиная с изнаночного ряда формируем горловину 

частичным вязанием.  

От общего количества петель переда отнимаем петли каждого 

плеча (плечи полотна спинки и переда будут равны). 

106 п. – 24 п. – 24 п. = 58 п. (на горловину) 

На горловине из 58 петель надо выделить центральную часть, 

которую мы провязывать не будем. 

58 п. * 48 % = 28 п. (вы можете взять какой-то другой процент) 

(58 п. * 48/ 100 = 28 п.)  

58 п. – 28 п. = 30 п. 

30 п. / 2 = 15 п. (горловина будет состоять из 15 п., 28 центр п., 15 п.) 

Отмечаем эти петли маркерами.  
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Будем вязать правое плечо.  Левое плечо (24 п.) и (15 п. + 28 п.) 

горловины оставляем на тросике. Закрытие плеча и горловины будет в 

четных изнаночных рядах. 

Вяжем 12 р. по рисунку, сохраняя очередность провязывания 

узоров, вывязывая петли горловины укороченными рядами, как и при 

вязании спинки. Укороченными рядами будем вязать через ряд, то 

есть свяжем 6 р. из 12-ти. Сначала уберем 3п., затем, 2п., 2п, 1 п., 1 п., 

1 п. Более наглядно можно посмотреть очередность на схеме 2. Скос 

плеча пока не делаем, то есть вяжем прямо и петли плеча не 

закрываем. 

148 – 157) Начиная с изнаночного ряда, продолжая вязать петли 

горловины укороченными рядами, как и при вязании спинки, начинаем 

выполнять скос плеча. Вяжем 10 р. по рисунку, сохраняя очередность 

провязывания узоров. 

Укороченными рядами продолжаем вязать через ряд, то есть 

свяжем 5 р. из 10-ти, убирая по 1 п.  

При выполнении скоса плеча сначала закроем 5 п., затем опять 5 

п., 5 п., 5 п., 4 п. Более наглядно можно посмотреть очередность на 

схеме 2. 

 

В следующем изнаночном ряду вяжем по рисунку петли горловины 

и петли другого плеча. Сдвоенные петли провязываем вместе за 

переднюю стенку изнаночными.  

 

После этого начинаем вязать левое плечо, так же, как и правое 

(136 – 157 ряды, т.е. 22 ряда), только теперь закрытие плеча и 

горловины будет в нечетных лицевых рядах. 

Довязав левое плечо, мы не провязываем участок горловины с 

открытыми сдвоенными петлями – их провяжем не скрещенными, 

когда будем обрабатывать горловину. Рабочая нить у нас сейчас в 

начале горловины, то есть мы остановились в лицевом ряду. 

У нас петли одного и второго плеча закрылись, а петли горловины 

остались открытыми (58 п.). Переносим открытые петли горловины на 

дополнительную нить или булавку и не обрываем рабочую нить. 

Другой нитью основного цвета (желательно ее разделить, чтобы 

она была потоньше) сшиваем плечи тамбурным швом с помощью 

крючка. 
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ГОРЛОВИНА: 

Для вязания горловины я использовала спицы № 3,25, а не № 4, 

как на резинках внизу спинки и переда. Я взяла меньший размер спиц, 

чтобы горловина была более стянутой. 

Петли горловины у нас остались открытыми, переносим их на 

спицы № 3,25 (лучше на коротком тросике). 

Спинка – 38 п., перед – 58 п.  

Итого: 96 п. 

Будем обвязывать горловину круговым вязанием, расположив 

полотно лицевой стороной горловины «к себе». 

1) Вяжем 1 ряд изнаночными петлями (96) 

2 – 3) Вяжем 2 ряда лицевой гладью (96) 

 

Оставляем петли на спицах, берем вторые спицы № 3,25 (лучше 

тоже на коротком тросике), располагаем полотно внутренней стороной 

горловины «к себе» и набираем с помощью спиц или крючка с 

внутренней стороны 96 п. на новые спицы. Набираем в том месте, где 

снаружи мы вязали 1-й ряд горловины изнаночными петлями. 

1 – 3) Вяжем 3 ряда лицевой гладью, расположив полотно внутренней 

стороной горловины «к себе» (96) 

 

4) После этого у нас на двух парах спиц должно быть по 96 петель. 

Соединяем две пары спиц в одну. Для этого располагаем горловину 

лицевой стороной «к себе» и вяжем 1 ряд лицевыми петлями, 

подхватывая петлю на передней и на задней спице в один прием. 

Таким образом, мы соединим два ряда петель в один и петли 

останутся на 1 паре спиц (внешней). На спицах должно быть 96 п. 

Нить от внутренней пары спиц обрезаем и прячем.  

5 – 10) Далее вяжем 6 р. (2 см) резинкой 1х1 по кругу (96) 

Закрываем петли любым удобным способом. Я закрывала иглой. 

 

СБОРКА: 

Сшиваем перед и спинку: нитью основного цвета (желательно ее 

разделить, чтобы она была потоньше) выполняем боковые швы с 

изнаночной стороны тамбурным швом с помощью крючка.  
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Снизу я делала разрезы, то есть не сшивала: перед – 15 р., спинка 

– 20 р. Чтобы сшить 1 сторону я выполнила 46 или 47 тамбурных 

столбиков. 

В районе подмышек, там, где мы делали по 4 прибавки с каждой 

стороны, я сшивала. Эти прибавки – начало рукава. 

 

РУКАВА: 

После того, как мы выполнили боковые швы, у нас остались 

отверстия в районе рукавов. Измеряем сантиметровой лентой 

окружность этого отверстия, то есть измеряем окружность руки по 

джемперу. У меня 25 см. 

25 см * 2 п. (количество петель в 1 см узором «двойной рис») = 50 п. 

(количество петель должно быть четным, т.к. потом надо будет вязать 

резинку 1х1) 

Спицами № 4 на длинном тросике набираем 50 п. по краю 

несшитого отверстия в районе плеча и подмышки (верх рукава) по 

кругу.  

Рукав будем вязать узором «двойной рис» по кругу сверху вниз.  

1 – 50) Вяжем 49р. + 1 р. (17 см) - провязываем 1 дополнительный 

ряд, чтобы последний ряд был четным. 

В 1-м ряду петли провяжем скрещенными, чтобы не образовались 

дырочки. 

У меня рукав укороченный, вы можете провязать больше рядов и 

получить обычный длинный рукав. 

51 – 65) Переходим к вязанию резинки 1х1. Меняем спицы на № 3,25 и 

вяжем 15 р. (5,5 см). 

50-й ряд у меня был четным, и я его провязала по рисунку. 

Соответственно, 1-й ряд резинки я вязала как нечетный ряд, то есть 

видим лицевую – вяжем изнаночную и наоборот. Лучше, чтобы 1-й ряд 

резинки вязался «наоборот», чтобы была видна смена узора. 

Довязываем следующие 14 рядов резинкой 1х1. 

Закрываем петли любым удобным способом. Я закрывала иглой. 

Аналогично вяжем второй рукав. 

 

Прячем все нити. Стираем и сушим изделие. 

Джемпер готов! 

 


