
Описание вязания кофточки 

Спинка кофточки 

Нитью голубого цвета на спицы № 2 наберите в соответствии с выбранным размером вязания 63 

[71, 79, 87] петли и вяжите следующим образом:  

Ряд 1 (лицевая сторона вязания): 0 [0, 2, 0] лицевых петель, 3 [1, 3, 3] изнаночных петли, *3 

лицевых петли, 3 изнаночных петли, повторяйте от * до последних 0 [4, 2, 0] петель, которые 

провяжите так: 0 [3, 2, 0] лицевых петель, O [1, 0, 0] изнаночных петель. 

Ряд 2: 0 [0, 2, 0] изнаночных петель, 3 [1, 3, 3] лицевые петли, *3 изнаночные петли, 3 лицевые 

петли, повторяйте от * до последних 0 [4, 2, 0] петель ряда, эти последние петли провяжите , как 0 

[3, 2, 0] изнаночных петель, 0 [1, 0, 0] лицевых петель. 

Эти 2 ряда образуют резинку. 

Вяжите резинку на протяжении еще 6 рядов и закончите на лицевой стороне вязания. 

Далее продолжите вязание спицами № 3. 

Начиная с лицевого ряда, вяжите чулочной вязкой до тех пор, пока высота спинки не составит 10 

[13, 16, 19] см, заканчивая на лицевой стороне вязания. Начиная со следующего ряда, выполняйте 

убавления для формирования выреза под пройму. 

Формирование пройм спинки 

Закрыть по 3 петли в начале следующих 2-х рядов = 57 [65, 73, 81] петель. 

Убавить по 1 петле в конце каждого из следующих 4-х рядов = 49 [57, 65, 73] петель. 

Продолжайте вязание прямо до тех пор, пока высота проймы не составит 11 [12, 13, 14] см. 

Начиная со следующего ряда приступайте к закрыванию петель с учетом образования плечевых 

линий и выреза горловины. 

Формирование плечевых скосов и выреза горловины спинки 

Новый ряд (лицевая сторона): закройте 6 [7, 9, 10] петель, вяжите лицевыми петлями до тех пор, 

пока на правой спице не останется 7 [9, 10, 12] петель, поверните и вяжите с этой стороны с 

начала. 

Убавьте 1 петлю в начале следующего ряда. 

Закройте оставшиеся 6 [8, 9, 11] петель. 

Возобновите вязание на лицевой стороне полотна. Присоедините пряжу и закройте центральные 

23 [25, 27, 29] петли, провяжите оставшиеся петли до конца лицевыми и закройте петли второго 

плечевого скоса аналогично тому, как закрывали петли для первого плечевого скоса, но в 

обратном порядке.  
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Левая полочка 

Спицами № 2 нитью голубого цвета наберите 32 [36, 40, 44] петли и вяжите следующим образом: 

Ряд 1 (лицевая сторона): 0 [0, 2, 0] лицевых петель, 3 [1, 3, 3] изнаночных петли, *3 лицевых петли, 

3 изнаночных петли, повторяйте от *  до последних 5 петель ряда, которые провяжите так: 3 

лицевые петли, 2 изнаночные. 

Ряд 2: 2 лицевые петли, *3 изнаночные петли, 3 лицевые петли, повторяйте от * до последних 0 [4, 

2, 0] петель ряда, которые провяжите так: 0 [3, 2, 0] изнаночных петель, 0 [1, 0, 0] лицевых петель. 

Эти 2 ряда образуют резинку. 

Вяжите резинку на протяжении еще 6 рядов и закончите на лицевой стороне вязания. 

Далее вяжите спицами № 3. 

Начиная со следующего лицевого ряда, провяжите чулочной вязкой 4 ряда и далее вяжите 

чулочной вязкой, выполняя жаккардовый узор в виде кролика по схеме А и согласно следующему 

описанию расположения мотива. 

Расположение мотива на левой полочке кофточки 

Новый ряд (лицевая сторона): 3 [5, 7, 9] лицевых петель, следующие 27 петель вяжите согласно 1-

му ряду схемы А и оставшиеся петли ряда провяжите лицевыми петлями нитью голубого цвета.  

Следующий ряд: 2 [4, 6, 8] изнаночные петли, следующие 27 петель вяжите согласно 2-му ряду 

схемы А, оставшиеся петли ряда провяжите изнаночными. 

Эти 2 ряда обозначают границы расположения жаккардового узора. Вяжите оставшиеся ряды 

жаккардового узора схемы А лицевой гладью так же. 

По окончании вязания схемы А продолжайте вязать все петли чулочной вязкой нитью основного 

цвета до конца выполнения левой полочки, но учитывая необходимость выполнения 

соответствующих убавлений для формирования V-образного выреза горловины и проймы. 

На той же высоте, где были выполнены проймы спинки, выполните пройму на левой полочке 

таким образом. 

Формирование проймы на левой полочке кофточки 

Закройте  3 петли в начале следующего ряда = 29 [33, 37, 41] петель. 

Провяжите 1 ряд прямо.  

Формирование скоса горловины кофточки 

Убавить 1 петлю по краю проймы в последующих 4-х рядах и одновременно убавлять по 1 петле с 

противоположного края для формирования скоса выреза горловины в каждом 2-м ряду = 23 

[27,31,35] петли. 
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Далее убавляем петли только для выреза горловины. 

Для выреза горловины убавить 1 петлю в следующем ряду и далее в следующем 7 [7, 8, 8] ряду, 

затем убавлять по 1 петле в каждом 4-м ряду до тех пор, пока не останется 12 [15, 18, 21] петель. 

Продолжайте вязать прямо чулочной вязкой до тех пор, пока не будет достигнута высота, равная 

высоте плечевого скоса спинки. Закончите на лицевой стороне вязания. 

Формирование плечевого скоса левой полочки кофточки 

Закройте 6 [7, 9, 10] петель в начале следующего ряда. 

Провяжите 1 ряд прямо. 

Закройте оставшиеся 6 [8, 9, 11] петель. 

Правая полочка 

На спицы № 2 нитью голубого цвета набрать 32 [36, 40, 44] петли и вязать следующим образом. 

Ряд 1 (лицевая сторона): 2 изнаночные, *3 лицевые, 3 изнаночные; повторяйте от * до последних 

0 [4, 2, 0] петель, которые провяжите так: 

0 [3, 2, 0] лицевых петель, 0 [1, 0, 0] изнаночных петель. 

Ряд 2: 0 [0, 2, 0] изнаночных, 3 [1, 3, 3] лицевых, *3 изнаночные, 3 лицевые; повторяйте от * до 

последних 5 петель ряда, которые надо вязать так: 3 изнаночные, 2 лицевые петли. 

Эти 2 ряда образуют резинку Провяжите резинкой еще 6 рядов и закончите на лицевой стороне 

вязания. 

Смените спицы на более толстые - № 3. 

Нитью голубого цвета провяжите 4 ряда лицевой гладью и со следующего ряда начинайте 

выполнять жаккардовый узор по схеме В. 

Расположение мотива на правой полочке кофточки 

Следующий ряд (лицевая сторона): 2 [4, 6, 8] лицевые петли нитью голубого цвета, следующие 27 

петель провязывайте в соответствии с узором 1-го ряда схемы В, оставшиеся петли ряда вяжите 

лицевыми нитью голубого цвета.  

Следующий ряд: 3 [5, 7, 9] изнаночные петли, далее вяжите 27 петель согласно 2-му ряду схемы В, 

оставшиеся петли ряда вяжите нитью голубого цвета изнаночными петлями. 

Продолжайте вязать оставшиеся 26 рядов жаккардового узора лицевой гладью по этой же схеме 

выполнения лицевых и изнаночных рядов при расположении мотива на правой полочке. 

По окончании вывязывания мотива, вяжите все петли нитью голубого цвета лицевой гладью до 

конца правой полочки, учитывая убавления петель при формировании скоса выреза горловины и 

проймы. Выполняйте эти убавления точно так же, как выполняли их на левой полочке, соблюдая 

симметричность расположения выреза горловины и проймы относительно левой полочки. 
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Рукав 

Нитью голубого цвета на спицы № 2 наберите 41 [43, 45, 47] петлю и вяжите резинку таким 

образом: 

Ряд 1 (лицевая сторона): 1 [2,3,1] лицевая петля, 3 изнаночные петли, *3 лицевые петли, 3 

изнаночные петли; повторяйте от * до последней 1 [2, 3, 1] петли, которую вяжите 1 [2, 3, 1] 

лицевой петлей. 

Ряд 2: 1 [2, 3, 1] изнаночная, 3 лицевые, *3 изнаночные, 3 лицевые; повторяйте от * до последней 

1 [2, 3, 1] петли, которую вязать 1 [2, 3, 1] изнаночной петлей. 

Эти 2 ряда образуют раппорт резинки. 

Провяжите резинкой еще 6 рядов и закончите на лицевой стороне вязания. 

Перейдите на спицы № 3 и вяжите далее так: 

Начиная с ряда из лицевых петель, вяжите лицевой гладью. Для формирования расширения 

рукава прибавьте 1 петлю в конце следующего ряда и далее прибавляйте по 1 петле в конце 

каждого 4 ряда, пока на спице не будет 57 [61, 63, 65] петель. 

Только для размеров 52, 56, 62 (то есть, только на возраст 3-6 месяцев, 6-12 месяцев, 12-18 

месяцев): прибавлять по 1 петле в конце каждого 6 ряда до тех пор, пока не получится [63, 69, 75] 

петли. 

Для всех размеров: продолжайте вязать прямо лицевой гладью до тех пор, пока не будет 

достигнута высота рукава, равная 13 [16, 20, 26] см. 

Окат рукава 

Закройте по 3 петли в начале следующих 2-х рядов = 51 [57, 63, 69] петля. 

Убавить 1 петлю в конце следующего ряда и по 3 петли в конце каждого 2-го ряда 3 раза. Закройте 

в 1 прием оставшуюся 41 [47,53, 59] петлю, завершив вязание на лицевой стороне работы. 

Второй рукав вяжите так же. 

Сборка и обработка кофточки 

Прогладьте детали через влажную марлю, слегка нажимая на утюг. Высушите детали, разложив их 

на столе. 

Сшейте детали между собой: выполните боковые швы между спинкой и полочками, вшейте 

рукава в проймы. 

Бейка горловины и планки полочек 

На спицы № 2 по лицевой стороне работы нитью голубого цвета, поднять петли в таком порядке: 

31 [40, 49, 58] петель по краю правой полочки до начала скоса горловины, 31 [35, 40, 43] петля по 

скосу горловины правой полочки, 25 [29, 31,31] петель вдоль выреза горловины спинки, 31 

[35,40,43] петля по скосу горловины левой полочки, затем 31 [40, 49, 58] петлю по краю левой  
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полочки вниз, по направлению к нижнему краю кофточки = 149 [179, 209, 233] петель. 

Вяжите набранные петли следующим образом: 

Ряд 1 (изнаночная сторона): 1 лицевая петля, *3 изнаночные, 3 лицевые; повторяйте от * до 

последних 4 петель, которые вяжите так: 3 изнаночные, 1 лицевая. 

Ряд 2: 4 лицевые петли, *3 изнаночные петли, 3 лицевые петли; повторяйте от * до последней 

петли, которую вяжите 1 лицевой. 

Эти 2 ряда образуют раппорт резинки = рубчик. 

Повторите эти 2 ряда еще 1 раз. 

4-й ряд вяжется по-разному в зависимости от того, для мальчика или для девочки вы вяжете 

кофточку.  

Для девочек: 

Ряд 4 (лицевая сторона): 2 петли резинки, вязать 2 петли вместе, сделайте первое отверстие для 

пуговицы, 

 *7 [10, 13, 16] петель резинки, 2 петли вместе, следующее отверстие для пуговицы; повторяйте от 

* до конца резинки. 

Для мальчиков 

4-й ряд (лицевая сторона): вязать резинкой до последних 31 [40, 49, 58] петель, сделайте первое 

отверстие для пуговицы, 

провяжите 2 петли вместе, *7 [10, 13, 16] петель резинки, второе отверстие для пуговицы, 2 петли 

вместе; повторяйте от * до конца. 

Для мальчиков и для девочек:  

Провяжите резинкой еще 1 ряд. 

Закройте петли. 

Сшивание деталей кофточки 

Сшейте детали кофточки: боковые края спинки с боковыми краями полочек. Сделайте плечевые 

швы. Выполните шов каждого рукава и вшейте рукава в проймы кофточки.  

Нитью белого цвета сделайте 2 помпона и пришейте их на правую и левую полочки так, чтобы 

помпоны изображали хвостики кроликов на жаккардовом узоре кофточки. 
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