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Давно хотела сделать описание для моих кукол, многие просят прислать описание или дать совет по их
изготовлению, думаю, что настало время этим заняться.

Ладонь
Нога

Голова

Туловище

Рука

Пальцы
Ступня

1.
Для куклы вам понадобиться пряжа тельного цвета или нежные розовые цвета, для тела (полиэстер,
полиакрил), старый трикотаж (лучше детский), иглы, спицы, крючки подбираются по толщине пряжи.
2.
Туловище: всю куклу вязать обыкновенным столбиком, плотно. Набрать 6 воздушных петель, в
каждом новом ряду нужно добавить равномерно столько петель, чтобы получился круг диаметром в 10 см,
затем вязание продолжить без прибавления петель, вы получите форму круглого мешка длиной в 10 см. С
этого момента вязание нужно постепенно сокращать, чтобы вязание было равномерным и форма мешка
плавно переходила в форму яйца, яйцо вяжется сначала не до конца, оставить отверстие для набивки
туловища. Для набивки туловища вам понадобиться старый трикотаж, лучше детский или старые футболки,
они мягкие и таким трикотажем удобно работать, нарезать его соломкой или лапшой, тонко. Этой массой
набить туловище куклы, плотно, затем довязать и закрыть яйцо, закрепить нить. Туловище готово, вы
получите яйцо с тупым и острым основаниями, тупое основание- нижняя часть туловища, острое-верхняя.
3.
Голова: набрать цепочку из 6 петель закрыть её и вывязать
маленький напёрсточек, чтобы в него помещался указательный палец,
затем из каждой петли вывязать ещё по 2 и делать так пока у ваc не
получится аккуратный круг диаметром в 8 или 9 см с напёрстком в
середине. Дальше вязать точно так же, как и туловище. Напёрсток будет
подбородком будущей куклы, набивать нужно так же плотно.

4.
Ноги: Набрать цепочку длинной в 20 см и связать полотно
шириной в 9-10 см, вы получите прямоугольник, таких прямоугольников
должно быть 2 (2 ноги), затем взять полотно трикотажа и вывязать
прямоугольник по длине ноги, ширину нужно будет подгонять.
Трикотажное полотно закатать "рулетом" достаточно плотно, от этого
зависит, как ваша кукла будет держаться на ногах, будет ли она стоять,
поэтому очень важно, чтобы "рулет" был плотным. Затем закрутить"
рулет" в полотно, ( как колбаску в тесто) лишний трикотаж отрезать, а два
конца вязаного полотна сшить вместе, вы получите столбик-ногу, таким
же образом делайте и другую ногу.
5.
Руки: Руки делаются так-же, как и ноги, но для рук полотно
должно быть размером 13X8 или 15Х9 как и ноги.
6.
Ступня: Набрать 20 воздушных петель, в кольцо не соединять, вязать по спирали, плавно добавляя
петли, чтобы в конце получился овал размером 8Х14, 9Х15. Таких овалов понадобится 4, сшить каждые 2
овала вместе оставив маленькое отверстие для набивки, после чего зашить отверстие. Вы получите
"пирожок", он должен быть плотным, ступни куклы должны будут выдерживать всю тяжесть куклы.

7.
Кисти рук: Это самая простая и
самая сложная часть работы. Набрать 15
петель и связать овал размером 7Х10 см,
вам понадобиться 2 таких овала для двух
рук, затем набрать 20 петель и связать овал Место сгиба
ладони
размером 7Х2,5 (4 шт.), это будет большой
и пальцев
палец и мизинец. Для указательного и
безымянного пальца набрать 24 петли и
связать овал размером 2,5Х9 и для
среднего пальца набрать 26 петель и
связать овал размером 2,5Х10, таких
овалов вам понадобиться каждых по два.
После того, как все детали готовы их нужно сшить вместе, согнув их посередине, согнутой стороной
пришиваем пальцы к согнутой стороне ладони, смотрите схему.
8.
Волосы: Начать делать волосы нужно с макушки, по спирали, делается это точно так же, как делаются
кисти на зимних вязаных шарфах. Длина нитей зависит от вас, вытягивать петли до линии лба, а затем только
за ушами, как на человеческой голове, после того, как волосы готовы их нужно причесать и постричь на ваш
вкус, тут каждый решает сам, как ему нравится, здесь я не даю советов, это дело вкуса или желания.
9.
Лицо: Для глаз можно взять пуговицы на ножках, готовые глазки, связать или сшить, для носика
нужно связать маленький напёрсток, набить его и пришить по кругу в середине лица. Брови прошиваются той
же нитью, что и волосы, сделать несколько стежков, стежками прошиваем и губы.
10.
Сшиваем детали: После того, как все детали готовы, сшиты, их нужно соединить вместе, это немного
сложней, так, как это не всегда удобно. Сначала соединить голову и туловище по схеме, прошивать все
детали нужно по кругу, тоже самое касается
ног и рук. / Смотрите схемы.
голова
Если все детали будут собраны правильно то
вы получите такую же куклу, как на моём
сайте, но одевать её будет каждый сам на свой
место соединения
вкус, я одеваю свои куклы своеобразно,
каждая моя кукла связана дважды, один раз я
вяжу куклу тельного цвета, другую яркую и
пёструю, а когда собираю её то тело остаётся
туловище
внизу, а сверху нашиваю одежду, поэтому
одежда на моих куклах повторяет форму тела,
это делает куклы устойчивыми, они могут
даже стоять самостоятельно без опоры,
туловище
нужно только найти центр тяжести.
Конечно мои куклы не эталон, хотя они
нравятся очень многим, это я могу судить по
многочисленной почте, но я люблю мои
куклы, какие-то больше, какие-то меньше
поэтому желаю вам успехов и большого
удовольствия, радости на лицах ваших детей
и не только девочек, но и мальчиков, они так
же охотно с ними играют и берут их в
постельку спать.
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