
Мастер класс по вязанию каркасной куколки 

«Красная Шапочка» 

With on knitting of a frame doll "Little Red 

Riding Hood" 

 
Данный МК является авторской разработкой. Автор Наталья Васильева 

(Гудимова). Использование МК только в личных целях, при публикации на 

сайтах или дневниках укажите имя автора. Связанными по данному описанию 

куколками можно распоряжаться на свое усмотрение. Группа VK 

https://vk.com/amigurumiki_mimi 

Перевод на английский язык выполнен технически (без знания языка). Прошу 

извинить меня за качество перевода.  

Translation into English is made technically (without knowledge of the language). I 

apologize for the quality of the translation. 

This file is author's development. 

Author Natalya Vasilyeva (Gudimova). Use of the scheme only in 

the personal purposes, at the publication on the websites or diaries enter a name 

author. The dolls connected according to this description it is possible 

to dispose on the discretion. VK group 

https://vk.com/amigurumiki_mimi 

https://vk.com/amigurumiki_mimi
https://vk.com/amigurumiki_mimi


 

Материалы и инструменты/ Materials and tools 

Я использовала Пехорка Ажурная цвет 180, крючок 0,75 

Можно взять на замену Мисс Ализе, Сеам Анна 16, Вита Пеликан. 

Крючок подбирайте согласно вашей плотности вязания. 

Если хотите куколку повыше - возьмите пряжу потолще. 

У меня получилась ростом 22 см. 

Так же нам нужна проволока сечением 2 -2,5 мм достаточно 45-50 см, проволока 

сечением 1-1,5 мм для ручек, лейкопластырь тканевый, кусачки, холофайбер. 

Для одежды можно использовать любые остатки пряжи той же толщины.  

 

I used Pekhorka Openwork color 180, hook 0.75 

You can take to replace Miss Alize, Seam Anna 16, Vita Pelikan. 

Hook pick according to your knitting density. 

If you want a pupa higher - take a thicker yarn. 

I have a height of 22 cm. 

We also need a wire with a section of 2 -2.5 mm, 45-50 cm is enough, a wire with a 

section of 1-1.5 mm for handles, a fabric adhesive plaster, wire cutters, holofiber. 

For clothes, we will analyze stocks later. 

For clothes it is possible to use any residues of yarn of the same thickness. 

 

Условные обозначения/sign 

В.п. – воздушная петля – chain 

П – прибавка – 2-single crochet cluster increase 

У  - убавка -  2-single crochet cluster decrease 

сс- соединительный столбик – slip stitch 

цифрами обозначены столбики без накида - The number is a single crochet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голова/Head 

1 8 в КА/ 8 in ring 8 

2 8П 16 

3 (1, П)  8 раза/ repetitions 24 

4 (3, П) 6 раз/ repetitions 30 

5 (4, П) 6 раз / repetitions 36 

6 (5, П) 6 раз/ repetitions 42 

7 (6, П) 6 раз/ repetitions 48 

8-11 48 48 

12 (6, У) 6 раз/ repetitions 42 

13-15 42 42 

16 (5, У) 6 раз/ repetitions 36 

17-18 36 36 

19 11, 5П, 4, 5П, 11 46 

20-21 46 46 

22 (4, У) 2 раза/ repetitions, 22, (У, 4) 2 раза/ repetitions 42 

23 3, У, 4, У, 7, У, 2П, У, 7, У, 4, У, 3 38 

24 1, (У, 4) 2 раза/ repetitions У, 2, 4П, 2, У, (4, У) 2 раза/ 

repetitions, 1 

36 

25 (4, У) 6 раз/ repetitions 30 

26 (3, У) 6 раз/ repetitions 24 

27 (2, У) 6 раз / repetitions 

Набить голову холлофайбером./ To put the filler 

18 

28 9У 9 

Нить закрепить. Обрезать.  

The thread to secure it. Cut. 

 
 

Руки/hand 

 

1 (3 в.п., 2 сс)* 4 раза/ repetitions  



*вяжем цепочку из 3х воздушных петель, со второй от крючка 

петли провязываем 2 соединительных столбика 

* knit a chain of 3 air loops, with the second from the hook loop tie 2 

slip stitch 

 
2 Провязываем 5 столбиков без накида. 

Далее по кругу набираем 9 столбиков без накида. Используем обе 

полупетли столбиков. 

Tie up 5 sc. Forth around the circle are gaining 9 sc. 

 
 

9 

3 9 9 

4 1, 3 в.п., 2сс – палец/finger, 8 9 



 
5 9 9 

6 У, 7 

 

8 

7 У, 6 7 

8 У, 5 6 

9-11 6 

 

6 

12 П, 5 7 

13 П, 6 8 



14-18 8 

 

8 

1019 2П, 6 10 

20-26 10 

 

10 

Нить закрепить. Обрезать. Оставить кончик для пришивания.  

The thread to secure it. Cut. Leave the tip for sewing. 

 

Ноги/Legs 

 

1 6 в КА/6 in ring 6 

2 (1, 2П) 2 раза/ repetitions 10 

3-7 10 10 

8 2П,8 12 

9 1, 2П, 9 14 

10 1, 2У, 9 12 



11 2У, 8 10 

12 У,8 

 

9 

13-14 9 

Вставляем каркас в ногу. 

Для этого отрежем кусок проволоки 25 см, согнем его петелькой 

по размеру стопы. 

We insert a framework into a leg. 

For this purpose we will cut off a piece of a wire of 25 cm, we will 

bend it an eyelet by the foot size. 

 

9 

15-17 9 9 



Если необходимо выравниваем маркер на середину пятки. Далее 

все прибавки и убавки будут идти строго над пяткой. 

If it is necessary we level a marker on the middle of a heel. Further 

all increases and decrease will strictly go over a heel. 

1813 П, 8 10 

19 10 10 

20 1, П, 8 11 

21 11 11 

22 2, П, 8 12 

23 12 12 

24 2, П, 9 13 

25-28 13 13 

29 2, У,9 12 

30 12 12 

31 2, У,8 11 

32 11 11 

33 7, 3П,1 

Вяжем колено. 

Следите за его расположением. 

При необходимости не бойтесь – делайте петли смещения, что бы 

колено стало на место. 

We knit a knee. 

You watch its arrangement. 

If necessary be not afraid – do shift loops what the knee would 

become into place. 

 

14 

34 14 

Добавляем наполнитель в голень. 

We add filler to a shin. 

14 

35 2, У, 10 

Убавки в данном и следующих рядах находятся сзади (над 

пяткой). При необходимости выравниваем маркер. 

Decrease in given and the following ranks are behind (over a heel). 

If necessary we level a marker. 

13 

36 13 13 

37 2, П,10 14 

38 14 14 

39 3, П, 10 15 

40 15 15 



41 4, П, 10 16 

42-51 16 

 

16 

 

Для одной ноги нить обрезаем, кончик закрепить. 

Для второй ноги нить не обрезаем. 

For one leg we cut off thread, to fix a tip. 

For the second leg we do not cut off thread. 

 

Тело/Body 

 

52 4 в.п., 16 по левой ноге, 4 по в.п., 16 по правой ноге, 2 по 

в.п. 

Ставим маркер. 

Он находится между ягодицами, далее идет по середине 

спины. 

Если маркер уходит в сторону – делаем добавочные 

столбики, что бы его поставить на место. 

4 в.п., 16 on the left leg, 4 on в.п, 16 on the right leg, 2 on в.п. 

We put a marker. 

It is between buttocks, further goes on the middle of a back. 

If the marker leaves aside – we do additional columns that to 

put it into place. 

38 

53 1, 4П, 30, 4П, 1 48 

54-58 48 

 

48 

59 1, (2, У) 3 раза/ repetitions, 22, (У, 2) 3 раза/ repetitions, 1 42 

60 1, (1, У) 3 раза/ repetitions, 22, (У, 1) 3 раза/ repetitions, 1 36 

61 1, 3У, 22, 3У, 1 30 



62 2, У, 22, У, 2 28 

63 4, У, 16, У, 4 26 

64-69 26 

Добавляем наполнитель в попу 

Распределяем равномерно по ягодицам. 

We add filler to a bottom. 

We distribute evenly on buttocks. 

 

26 

70 2, П, 20, П, 2 28 

71 28 28 

72 3, П, 20, П, 3 

 

30 

73-76 30 30 

 Выравниваем маркер на середину спинки.  

Пришиваем ручки за 3 петли тела и за 2 петли руки. 

Оставляем на перед и спинку по 12 петель 

We level a marker on the middle of a back.  

We sew handles for 3 loops of a body and for 2 loops of a hand. 

We leave on before and a back 12 loops 

 



 
77 6 по спине, 8 по руке, 12 по переду, 8 по руке, 6 по спине 

6 on a back, 8 on a hand, 12 on a  breast, 8 on a hand, 6 on a 

back 

 

40 

78 40 

Вставляем каркас в ручки. 

Для этого отрезаем тонкую проволоку длинной 18 см. С 

обоих краем сгибаем ее петелькой и фиксируем пластырем. 

We insert a framework into handles. 

For this purpose we cut off a thin wire of long 18 cm. From 

both edge we bend it an eyelet and we fix a plaster. 

 

40 

79 7, 3У, 14, 3У, 7 34 

80 5, 3У, 12, 3У, 5  28 

81 4, 3У, 8, 3У, 4 

Не забываем наполнитель распределять по телу и 

плечикам. 

We do not forget to distribute filler on a body and a coat 

22 



hanger. 

82 3, 2У, 8, 2У, 3 18 

83 (1, У) 6 раз/ repetitions 

 

12 

84-89 12 

 

12 

 

Голову пока не пришиваем. Это сделаем в самом конце. 

We do not sew the head yet. We will make it right at the end. 

 

Юбочка 

Все ряды юбки вяжем с петлями подъёма. 

Начинаем поворотными рядами.  

1) 34 в.п. 

2-3) 34 

4) (2, П) 10 раз (40) В этом ряду у нас остается 4 непровязанные петли - это для 

застежки, далее их не вяжем. 

5) Делаем складки. Как правильно их провязать - смотрим видео мк. Складки для 

своей юбки я закладывала с шагом в 4 петли (на видео 5) 

У меня получилось 85 петель 

6-11) 85  

Соединяем вязание в круг. Не забываем про петли подъема. 

12-25) 85 

26) вяжем ряд за передние полустолбики 

27-31) 85 вяжем как обычно 

Оборка: 

Можно использовать любую схему оборки какая вам больше по душе. 

Схему своей оборки я нарисовала.  



Далее. К задним полустолбикам 26 ряда пришиваем нижнюю оборку. 

Я использовала атласную ленту шириной 2,5 см. 

Можно пришить кружево - будет нежнее.  

Хвостики ниток спрятать, пришить кнопочку на место застежки. 

 

Short skirt 

All ranks of a skirt we knit with rise loops. 

We begin with rotary ranks.  

1) 34 в.п. 

2-3) 34 

4) (2, П) 10 times (40) In this row we have  4 not knit loops - it is for a fastener, 

further them we do not knit. 

5) We do folds. As it is correct to knit them - we watch video мк. I put folds for the 

skirt with a step to 4 loops (on video 5) 

At me 85 loops turned out 

6-11) 85  

We connect knitting in a circle. We do not forget about rise loops. 

12-25) 85 

26) we knit a row for front semi-columns 

27-31) 85 we knit as usual 

Frill: 

You can use any scheme of a frill what more to liking. 

I drew the scheme of the frill.  

Further. We sew the lower frill to back semi-columns of the 26th row. 

I used a satin ribbon 2.5 cm wide. 

It is possible to sew lace - will be more gentle.  

Tails of threads to hide, sew a button to the place of a fastener. 

Видео МК «Складки на юбке» 

https://www.youtube.com/watch?v=3cO9OMI0SjI


 
 



Трусики / pants 

 

 
Вяжем кофту. 

Все ряды вяжем с петлей подъема. 

Коричневой ниточкой набираем цепочку из 15 в.п. 



Вяжем за задние полупетли. 

1) 15 

2) 6. Поворачиваем вязание и вяжем до начала ряда (укороченный ряд) 

3) 6 

4) 15. Сначала провязываем 6 столбиков по короткому ряду, потом далее 9 по 1му 

ряду) 

Повторяем ряды 1-4 еще 14 раз (или до нужной длины примеряем на свою 

куколку) 

По короткой части (верх) набираем 32 петли (у вас может получится больше) 

Меняем цвет на белый. 

1) 32 

Далее вяжем столбиками без накида 2 ряда (не забываем про петли подъема) 

2-3) 32 

4) 5, 5 в.п, 5 пропустить, 12, 5 в.п. 5 пропустить, 5 

5) 32 (включая в.п.) 

6) 4, У, 4, У, 8, У, 4, У, 4 

Нить обрезать, закрепить, кончик спрятать. 

Пришить Бантик или любое украшение, сзади пришить застежки. 

К юбке пришиваем фартук. Можно связать ажурный - будет очень нежно.  

Ну и окончательная примерка) 

 

 

We knit a jacket. 

All ranks we knit with a rise loop. 

Brown thread we gather a chain of 15 accusative. 

We knit for back semi-loops. 

1) 15 

2) 6. We turn knitting and we knit prior to the beginning of a row (the shortened row) 

3) 6 

4) 15. At first provyazyvay 6 columns on a short row, then further 9 on the 1st row) 

We repeat ranks 1-4 of 14 more times (or to the necessary length we try on on the doll) 

By a short part (top) it is gathered 32 loops (at you can it will turn out more) 

We change color for white. 

1) 32 

Further we knit single crochet 2 rows (we do not forget about rise loops) 

2-3) 32 

4) 5, 5 в.п., 5 to pass, 12, 5 в.п. 5 to pass, 5 

5) 32 (including accusative) 

6) 4, У, 4, У, 8, У, 4, У, 4 

Thread to cut off, fix, to hide a tip. 

To sew the Bow or any ornament, to behind sew fasteners. 

We sew an apron to a skirt. It is possible to connect openwork - it will be very gentle. 

Well and final fitting) 



 



 
 

Для вязанного фартушка (ажурного) можно использовать половину любой 

простой схемы круглой салфетки. 

For a knitted fartushk (openwork) it is possible to use a half of any simple scheme of a 

round napkin. 

 
Оформление глазок (для ленивых)/ 

Распечатываем глазки на фотобумаге формата 10-15 см. 

1. Вырезаем понравившиеся глазки и меряем на головку. Я попробовала 2 

варианта и выбрала более кругленькие. 

2. Клеем Момент Кисталл приклеиваем глазки к головке. 

3. Вышиваем носик 3-4 стежками основной ниточки. 



4. Ресницы (мои любимые) режем пополам и приклеиваем по контуру 

глазок.  

5. Основной ниточкой прошиваем веки поверх ресниц.  

6. Вышиваем губки. )столбики рококо 

7. Вышиваем бровки. 

Все! Личико готово. После полного оформления мы его затонируем и девочка 

оживет 

Registration a peephole (for lazy). 

We unpack eyes on photographic paper of a format of 10-15 cm.. 

Our actions are farther.  

1. We cut out the pleasant eyes and we measure on a head. I tried 2 options and 

chose more round. 

2. Clay Moment Kistall we paste eyes to a head. 

3. We embroider a nose with 3-4 stitches of the main thread. 

4. We cut eyelashes (my darlings) in half and we paste a peephole on a contour.  

5. The main thread we stitch eyelids over eyelashes.  

6. We embroider sponges.) rococo columns 

7. We embroider brows. 

All! The face is ready. After full registration we its zatoniruy and the girl will 

recover. 



 
 

Волосы делаем из шерсти для валяния. 

We do hair of wool for felting. 

 
 

Обувь: 

Набираем цепочку из 7 в.п. Далее вяжем по кругу начиная со второй от крючка 

петли. 



1. П, 4, 3в1, 5 (14) 

2. 2П, 4, П, 3в1, П, 4, П (21) 

3. (1, П) 2 раза, 7, 3в1, 8, П (26) 

4. 26 за передние полупетли 

5. 13, 3вместе, 10 (24) 

6. 12, 3вместе, 9 (22) 

7. 11, 3вместе, 8 (20) 

8. 9 (довязали до убавок спереди), поворот, 2 сбн, 2 полустолбика, 8 С1Н, 2 

полустолбика, 2 сбн. 

Нить обрезать, кончик спрятать. 

 

Footwear: 

We gather a chain of 7 accusative. Further we knit around since a loop, the second 

from a hook. 

1. П, 4, 3 in 1, 5 (14) 

2. 2П, 4, П, 3 in 1, П, 4, П (21) 

3. (1, П) 2 times, 7, 3 in 1, 8, П (26) 

4. 26 for front semi-loops 

5. 13, 3vmeste, 10 (24) 

6. 12, 3vmeste, 9 (22) 

7. 11, 3vmeste, 8 (20) 

8. 9, turn, 2, 2 semi-columns, 8 C1H, 2 semi-columns, 2. 

To cut off thread, to hide a tip. 

 
 

Шапочка: 

1) 6 в КА 

2) 6П (12)  

3) (1, П) 6 раз (18) 

4) (2, П) 6 раз (24) 



5) (3, П) 6 раз (30) 

6) (4, П) 6 раз (36) 

7) (5, П) 6 раз (42) 

Далее вяжем поворотными рядами с петлей подъема. 

8) 42 за задние полупетли 

Далее за обе полупетли. 

9-10) 42 

11) (6, П) 6 раз (48) 

12) 48 

13) (П, 7) 6 раз) (54) 

14) 54 

15) (8, П) 6 раз (60) 

16) 60 

17) (П, 9) 6 раз (66) 

18) 66 

19) (10, П) 6 раз (72) 

20) 72 за задние полупетли. Вот тут посмотрите по вязанию. Нам нужен отворот, 

если у вас он выпадает на передние полупетли - вяжите на них. 

Следующие ряды как обычно 

21) 1, П, 68, П, 1 (74) 

22) 1, П, 70, П, 1 (76) 

23) 1, П, 72, П, 1 (78) 

24) 1, П, 74, П, 1 (80) 

25) 1, П, 76, П, 1 (82) 

26) 1, П, 78, П, 1 (84) 

27) 1, П, 80, П, 1 (86) 

Обвяжите шапочку по свободным краям столбиками без накида или рачьим 

шагом.  

Передние полупетли 8 ряда обвязать рачьим шагом . 

Все. Ниточки обрезать, кончики спрятать. 

 

Hat: 

1) 6 in a ring 

2) 6П (12)  

3) (1, П) 6 times (18) 

4) (2, П) 6 times (24) 

5) (3, П) 6 times (30) 

6) (4, П) 6 times (36) 

7) (5, П) 6 times (42) 

Further we knit rotary ranks with a rise loop. 

8) 42 for back semi-loops 

Further for both semi-loops. 

9-10) 42 

11) (6, П) 6 times (48) 

12) 48 

13) (П, 7) 6 times) (54) 

14) 54 

15) (8, П) 6 times (60) 



16) 60 

17) (П, 9) 6 times (66) 

18) 66 

19) (10, П) 6 times (72) 

20) 72 for back semi-loops. Here look on knitting. We need a top if at you it drops out 

on front semi-loops - knit on them. 

Following ranks as usual 

21) 1, П, 68, П, 1 (74) 

22) 1, П, 70, П, 1 (76) 

23) 1, П, 72, П, 1 (78) 

24) 1, P, 74, P, 1 (80) 

25) 1, П, 76, П, 1 (82) 

26) 1, П, 78, П, 1 (84) 

27) 1, П, 80, П, 1 (86) 

Tie a hat on free edges with columns without nakid or a rachy step.  

Front semi-loops of the 8th row to tie with a rachy step. 

All. To cut off threads, to hide tips. 

 
 

Спасибо за внимание!) 

Thank you for your attention!) 



 


