
 

Вязание крючком.  Основные приемы.  Самостоятельное выполнение 

практической работы воспитанниками. 

Материалы:  пряжа и крючок №1,5. 

Основными элементами вязания крючком являются петли и столбики. 

Крючок  надо держать в руке, как ручку или карандаш: большим и указательным 

пальцами правой руки, придерживая и направляя средним (рис.1). 

 

Натяжение и направление нити регулируются большим пальцем, а остальные 

пальцы левой руки служат, чтобы придерживать свободные концы рабочей нити 

(рис.2) 

 

 

Вязание начинается с первой петли.  Для этого сформируйте петельку  крючком 

(рис.3 а), захватите рабочую нить и протяните ее через петельку на крючке (рис.3 б). 

Затем носик крючка протяните под нитку от клубка, лежащую на указательном пальце 

левой руки, захватите им  нить и проденьте в петельку на крючке, такая петля 

 



называется воздушной (рис.3 в).  Вяжите  воздушными петлями ряд - цепочку (рис.3 

г). 

 

 

Количество петель первого ряда вывязывается по размеру изделия или по счету 

петель рисунка. Каждая воздушная петля в цепочке, за исключением первой и 

последней, считается одной петлей. 

Попробуйте связать воздушные петли.  Получилось,  вы, молодцы!  Если не 

получилось  распустите и выполните сначала.  

Условное обозначение: 

·  – ВП (воздушная петля) . 

Инструктаж по технике безопасности. 

- во время работы не брать крючок  в  рот. 

- нельзя делать резких движений рукой с крючком, чтобы не уколоться. 

- не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками,  а отрезать ножницами. 



- убрать крючки в футляр. 

Полустолбик 

Связав цепочку, введите крючок в третью петлю цепочки, считая от петли, 

находящейся на крючке, и , поддев снизу рабочую нитку, протяните ее через петлю 

цепочки и петлю, которая находится на крючке. Так образуется полустолбик.  Далее 

вводите крючок последовательно в каждую следующую петлю цепочки и 

протягивайте рабочую нить через петлю цепочки и петлю,  находящуюся на крючке 

(рис. 4). 

 

Столбик без накида 

Введите крючок в третью петлю цепочки, протяните рабочую нить через петлю 

цепочки и снова протяните рабочую нить через обе петли, находящиеся на 

крючке(рис.5). 

Обозначается: ׀  -  ст. б/н (столбик без накида) 

 

Столбик с накидом 

Вывязав последнюю петлю цепочки накиньте рабочую нить и оставьте ее на 

крючке. Затем введите крючок в третью петлю цепочки, накиньте нитку и протяните 

ее через петлю цепочки (рис.6 а). Снова накиньте рабочую нить и протяните ее через 

вторую петлю и накид, находящийся на крючке.  Для получения второго столбика 

снова сделайте накид на крючке, введите его в следующую петлю цепочки, протяните 

через нее петлю из рабочей нити и провяжите петли и накид так же, как и в первом 

столбике (рис.6 б). 

Обозначается: † -  ст. с/н  (столбик с накидом). 



 

Крючки бывают стальные, деревянные, костяные. Различаются крючки по 

номерам. Номер крючка соответствует его диаметру в миллиметрах. Например, 

крючок №1 имеет диаметр 1мм, №2 - 2мм и т.д.  Крючки №4, 6, как правило, 

используют для вязания толстой нитью, а более тонкие крючки №1 и 2 –подходят 

для вязания тонкой нитью. 

Если вязать из толстых нитей тонким крючком,  то связанное полотно 

получается очень плотным,  и наоборот,  применение толстого крючка при вязании 

тонкими нитями дает редкое полотно с большим просветами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вязание салфетки по схеме.(6час.) 

 

 

Столбик с двумя накидами. 

Связав цепочку, сделайте два накида на крючок, введите его в четвертую петлю 

цепочки и, накинув на него рабочую нить, протяните ее через петлю цепочки, две 

петли и два накида, находящиеся на крючке. Сначала протяните нить через петлю и 

первый накид, находящийся на крючке, затем через петлю и второй накид и снова 

протяните через две петли, оставшиеся на крючке. Таким образом, все петли, 

находящиеся на крючке, постепенно провязываются по две вместе (рис.7). 

Обозначаются: ≠ ст. с 2/н (столбик с двумя накидами). 



 

 

Вязание прихватки в форме звездочки  (10 час.). 

 

В какой  форме выполняется салфетка? 

Каким инструментом выполняют вязание салфетки? 


