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Учимся вязать крючком

Инструменты и материалы для вязания 

крючком.

Основные виды петель
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Материалы и инструменты

• Пряжа цветная

• Крючок № 3, 4, 5
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АЛЬПАКА Это разновидность ламы. Шерсть альпак обладает исключительными свойствами: она легкая, мягкая, однородная и 
шелковистая, сохраняющая шелковистый уникальный блеск весь срок службы изделия. Очень теплая, с высокими терморегулирующими 
свойствами; прочная, не подвержена скатыванию, сваливанию и заминанию. Не вызывает аллергических реакций. Подобных качеств нет ни у 
одного другого вида шерсти.

АНГОРСКАЯ ШЕРСТЬ Это пух ангорских кроликов. Ангорская шерсть исключительно мягкая, очень теплая и пушистая, с характерным 
нежным ворсом. Из недостатков: непрочное закрепление кроличьего пуха в пряже может стать причиной истирания; необходимо беречь ее 
от чрезмерного намокания и чистить только химическим способом. Тем не менее, изделия из качественной шерсть ангоры могут 
прослужить не один год.

БУКЛЕ Французское слово «букле» переводится как завиток. Буклированная пряжа имеет в своей структуре множество таких завитков, 
расположенных в определённом или хаотичном порядке на протяжении всей нити. Пряжа букле получается с включением в структуру различных 
узелков, утолщений, петель из тончайших пушистых волокон. Благодаря присутствию подобных элементов в структуре нити, готовое полотно 
отличается пышностью, мягкостью, лёгкостью. Оно пушистое, очень приятное на ощупь. 

КАШЕМИР Это тончайший пух (подшерсток) высокогорной козы кашемировой породы. Изысканный, шикарный, ультрамодный, утонченный и 
справедливо самый дорогой материал. Не случайно его называют «королевская пряжа», «шерстяной бриллиант» или «драгоценная нить». 
Кашемировое сырье состоит из нитей толщиной всего 13-19 мкм (человеческий волос 50 мкм), поэтому прикосновение к кашемиру создает 
ощущение великолепия.

СИНЕЛЬНАЯ ПРЯЖА Так называется пряжа с плюшевой поверхностью. 

КРУЧЕНАЯ ПРЯЖА Кручёная пряжа получается скручиванием двух или более нитей. 

ШОТЛАНДСКАЯ ШЕРСТЬ Овцы Шотландских островов, которые дают немного грубую шотландскую шерсть. Деревенский материал лишь 
слегка обработан и в основном бывает меланжевых цветов (несколько различных по цвету волокон в нити вплетены). Шерсть средней прочности 
и с ней легко работать.

МОХЕР Это шерстяная пряжа с длинными пушистыми волокнами. Из мохера получаются воздушные теплые изделия. Как правило, мохер 
имеет неравномерную толщину нити. Хорошо подходит для вязания теплых ажурных вещей. Очень часто используется для вязания шалей и
палантинов. Можно вязать как спицами, так и крючком и на вилке.

ШЕЛК Это мягкая нить, добываемая из кокона тутового шелкопряда. Длина шелковой нити достигает 800-1000 м. Нить имеет 
треугольное сечение, и, подобно призме, отражает свет, что вызывает красивое переливание и блеск. В силу трудности ее добывания –
очень дорогое сырье. Как правило, эту нить добавляют к другим натуральным волокнам, что делает изделие более доступным по цене.
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НИТИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
ЛЬНЯНЫЕ
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРЯЖА

ПРЯЖА 

С ДОБАВЛЕНИЕМ

ЛЮРЕКСА

НЕЙЛОН, микрофибра

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ШЁЛК, акрил

ВИСКОЗА
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ВЯЗАЛЬНЫЕ КРЮЧКИ
№ КРЮЧКА ДЛЯ КАКИХ НИТЕЙ

0,6 ММ – 1,0  ММ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ  Х / Б НИТИ

1,25 ММ – 1, 75 ММ ТОНКИЕ Х/Б НИТИ  И  ПРОЧАЯ ПРЯЖА 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТОЛЩИНЫ

2,00 ММ – 3,5 ММ ПРЯЖА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ

4,00 ММ – 5,00 ММ ПРЯЖА СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 

С ДВОЙНОЙ НИТЬЮ

5,50 ММ – 6,00 ММ ДВОЙНАЯ ПУШИСТАЯ НИТЬ

7,00 ММ – 8,00 ММ ШЕРСТЬ ДЛЯ ГОБЕЛЕНОВ ИЛИ ДВОЙНАЯ 
ШЕРСТЯНАЯ НИТЬ

9,00 ММ – 1,00 СМ ТОЛСТАЯ КРУЧЕНАЯ ПРЯЖА
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КРЮЧОК НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ПРАВОЙ РУКЕ, 
ЗАЖАВ ЕГО МЕЖДУ БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМ 
ПАЛЬЦАМИ, СЛОВНО РУЧКУ ИЛИ КАРАНДАШ                                  

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ КРЮЧОК
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Цепочка из воздушных петель

Вязание крючком обычно 
начинается с серии цепных 
стежков, состоящих из воздушных 
петелек. Набор воздушных 
петелек на крючок проходит в 
несколько этапов: 

1. Отделите от пряжи рабочую нить 
на расстояние до 10 см и 
сверните в форме калачика. 

2. Вставьте вязальный крючок в 
центр петли и протяните 
захваченную нить вверх. 
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Цепочка из воздушных петель

3.    После этого рабочую нить 
необходимо разместить за 
крючком. 

4.    Движением руки захватите 
пряжу крючком, а затем 
протяните в петельку, 
расположенную на 
инструменте.

5. Повторите все действия до

нужной длины цепочки. 



http://linda6035.ucoz.ru/

Столбик без накида
Чтобы правильно научиться вязать столбик без накида, 
выполняйте действия в таком порядке: 

1. Введите крючок во вторую петельку основания с лицевой 
стороны работы. 

2. Захватите рабочую нить на крючок, а потом протяните ее 
движением руки на себя. 
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Столбик без накида

3. Снова захватите нить, а затем протяните ее через 2 
петельки, находящиеся на крючке. 

4. Повторяем пункты с 1 по 3 до конца ряда.
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Столбик с накидом
Пошаговые действия для столбика с накидом должны быть 
в таком порядке: 

1. Накиньте на крючок рабочую нить и введите его в 4 
петельку ряда. 
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Столбик с накидом
2.   Зацепив рабочую нить, движением на себя вытягиваем 

петельку на крючок. 

3.   Снова захватив рабочую нить на крючок, протягиваем ее 
через первые 2 петельки. 
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Столбик с накидом
4. Еще раз накидываем пряжу на крючок и протягиваем 

через 2 последних стежка. 

5. Повторяем все действия до конца ряда. 
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Прибавление петель

Когда вяжем прибавку, то провязываем два СБН 
в одну петлю, тем самым увеличивая количество 
петель.
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Убавление петель
Когда вяжем убавку, начинаем как обычный СБН -
захватываем нить и протягиваем ее через следующую 
петлю (две нити на крючке - 1), потом захватываем еще нить 
в следующей петле (три нити на крючке - 2). Через все три 
сразу и протягиваем основную нить - (3). Таким образом, 
объединяем две петли..
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Практическая работа

1. Связать цепочку из 20 воздушных петель
2. Выполнить образец вязки из столбиков без накида ( 
10-15 рядов )
3. Выполнить образец вязки из столбиков с накидом ( 
6-10 рядов)
4. Выполнить образец вязки из столбиков с двумя 
накидами (4-5 рядов)
5. Приклеить образцы вязок в тетрадь и подписать.
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Полезная информация

1. Видео уроки вязания крючком для начинающих. -
Режим доступа: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal
1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG

2. Как вязать крючком для начинающих: пошаговые 
схемы с подробным описанием. – Режим доступа: 
http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-
rukami/vyazanie-i-shite/kak-vyazat-kryuchkom-dlya-
nachinayushchikh-poshagovye-skhemy


