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НАбОр ПЕтЕЛь

1. Сделай передвижной узел как 
показано на картинке. Вставь нить в 
передвижной узел и подстрой узел 
к спице. Не делай его очень тугим 
иначе будет тяжело его провязывать. 
С помощью правой руки удерживай 
пряжу которая идет от мотка и 
левой рукой удерживай нить.

Чтобы начать свой проект, тебе потребуется нить пряжи  в три раза 
длиннее чем предмет одежды. Если твой предмет одежды 20 см = возьми 
нить длиной 60 см.

2. Правой рукой сделай петлю с 
помощью пряжи и помести ее на 
спицу.

https://www.youtube.com/watch?v=ufCIIb9zDNg
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ENGLISH

3. Обмотай спицу пряжей в левой 
руке против часовой стрелки

4. Протяни петлю в правой руке 
над спицей. Ты только что сделал 
вторую петлю. Протяни легонько 
обе нити чтобы отрегулировать их 
на спице.

5. Повторяй шаги 3 – 5 пока у тебя не 
будет желанное количество петель.
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Первая петля которую ты научишься вязать – это лицевая петля, так как 
это база для всех других петель.

1. С помощью левой руки удерживай 
спицу с петлями. Вставь правую 
спицу в центр первой петли как 
показано на картинке.

2. Оберни пряжей спицу в другом 
направление.

3. Осторожно проведи правой спице в 
сторону себя вытягивая новую петлю 
и пропуская ее через первоначальную 
петлю на левой спице.

4. Протяни петлю к правой спице и 
она будет выглядеть как на картинке. 
Повторяй эти шаги чтобы закончить 
ряд.

ЛицЕвАя ПЕтЛя

https://www.youtube.com/watch?v=QIuSpXRQLVM
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1. Удерживай левой рукой спицу с 
петялми. С пряжей перед спицей  
вставь правую спицу в центр первой 
петли пропуская ее перед левой 
спицей как показано на картинке.

2. С помощью правой руки пропусти 
пряжу над и вокруг левой спицы 
создавая петлю против часовой 
стрелки.

3. Осторожно проведи правой спицей 
назад протягивая новую петлю и 
проходя ей через первоначальную 
петлю на левой спице.

4. Перенеси петлю на правой спице. 
Повторяй эти шаги пока ты не 
свяжешь все петли.

иЗНАНОчНАя ПЕтЛя

https://www.youtube.com/watch?v=aI_IQWVBSZ0
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Иногда тебе потребуется снять петлю. Для этого тебе надо следовать этим 
простым шагам.

1. Ввести правую спицу в петлю 
которую ты хочешь снять, так как 
будто ты хочешь провязать ее.

2. Перенести ее на правую спицу не 
провязывая ее

сНятиЕ ПЕтЛи

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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Когда ты закончил свой проект, тебе необходимо закрыть петли чтобы 
убрать спицы.

1
2

1
2

1. Начинай снимая первую петлю на 
правую спицу не провязывая ее.

2. *Провяжи лицевой петлей вторую. 
С помощью левой спицы пропусти 
первую петлю правой спицы через 
вторую петлю как показано на 
картинке, так чтобы была одна петля 
на правой спице.*

3. Ты закрыл первую петлю. Повторяй 
от * до * пока не закроешь желанное 
количество петель

ЗАкрытиЕ ПЕтЕЛь

https://www.youtube.com/watch?v=983ErTu3P_M
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Эта техника поможет соединить два мотка пряжи, один который ты 
используешь и он заканчивается или чтобы сменить цвет в твоем проекте.

1. Когда пряжа вот вот закончится 
прекрати вязать ей в конце ряда. 
Это важно чтобы нить была в конце 
ряда, чтобы лучше было спрятать 
соединение. Возьми новый моток 
пряжи и держи ее с помощью левой 
руки за своим проектом.

2. Продолжай провязывать 
следующий ряд как обычно 
используя новый моток пряжи.

3. Когда ты закончишь ряд, завяжи 
маленький узелок чтобы соединить 
обе нити пряжи. Продень в 
гобеленовую иглу обе нити и заплети 
конец на краю.

классический метод

смЕНА мОткА ПряЖи

https://youtu.be/x35t3RNfjaI
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Эта наша любимая техника для соединения 100% шерсти, но она не 
рекомендуется при использование хлопка, потому что он не может быть 
свален. Есть два пути чтобы выполнить данную технику

валяние шерсти

А) С помощью  ткацкой иглы:

Если у тебя есть ткацкая игла  это 
очень просто. Тебе только надо 
поместить нить закончившегося 
мотка пряжи к нити нового мотка 
пряжи и с помощью спицы свалять 
одну нить с другой.

В) Без ткацкой иглы :

Если у тебя нет  ткацкой иглы, не 
волнуйся. Смочи обе нити горячей 
водой. Потри одну нить об другую 
своими руками. Будучи 100% 
натуральной шерстью, пряди будут 
постоянно соединены.

A

B



12

вОЗДушНыЕ ПЕтЛи

1.Чтобы начать воздушную петлю, 
сделай петлю, пересекая нить, с 
которой ты будешь работать, и 
удерживая это пересечение большим 
пальцем и средним пальцем левой 
руки. Вставь крючок в петлю и 
оберните пряжу, приходящую от 
мотка вокруг крючка.

3. Сделай накид и проведи пряжу 
через петлю на твоем крючке. Это 
твоя первая воздушная петля.

2. Проведи крючок с  нитью  через 
петлю и потяни обе нити, чтобы 
отрегулировать петлю вокруг 
крючка. Твоя начальная воздушная 
петля  сделана.

4.Повторяй последний шаг пока у 
тебя не будет сделано количество 
воздушных петель указанных в 
схеме.

Воздушные петли составляют основную цепочку, которая является базой 
для любого проекта в вязании крючком. Всякий раз, когда ты начинаешь 
проект вязания крючком, ты должен связать определенное количество 
воздушных петель, необходимое для ширины твоего предмета одежды, 
и в этих воздушных петлях  ты начнешь вязать петли. Воздушные петли  
также используются для создания кружевных тканей и необходимы для 
начала каждого ряда при  вязании крючком.

https://www.youtube.com/watch?v=6vGfz7qnz4k
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1. Чтобы связать полустолбик без 
накида, вставь свой крючок в петлю 
указанной в схеме и сделай накид.

2. Проведи пряжу через петлю и 
петлю на крючке. Ты только что 
связал полустолбик без накида

Полустолбик без накида самая простая петля в вязание крючком. Она  не 
добавляет почти никакой высоты к проекту, так что она идеально чтобы 
использовать ее как вспомогательную петлю. Она обычно используется 
чтобы закрывать круги при вязанию крючком по кругу, чтобы соединить 
разные части проекта, чтобы перемещаться по ткани или как  фигурная 
петля.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl9xorBK4Kc
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1. Чтобы связать столбик без 
накида,  вставь свой крючок в петлю 
указанной в схеме и оберни пряжу 
вокруг крючка с помощью нити 
(если ты собираешься провязать 
первый ряд, вставляй крючок в 
третью воздушную петлю)

2. Проведи пряжу через петлю. У 
тебя будет две петли на крючке.

3. Сделай накид и проведи пряжу 
через две петли. Ты только что 
связал столбик без накида.

4. Повторяй шаги выше пока не 
свяжешь нужное количество петель 

Столбик без накида - самая простая петля в вязании крючком, и ты 
можешь  использовать ее для изготовления всех видов одежды. Это самая 
короткая из всех петель для вязания крючком, поэтому проекты, связанные  
столбиком без накида, более плотные, чем другие.

стОЛбик бЕЗ НАкиДА

https://www.youtube.com/watch?v=7M5X2NWuEb8&t
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5. Как ты можешь видеть, петли 
связанные крючком  строятся сверху. 
Вот почему ты должен работать 
с определенным количеством 
воздушных петель  в начале каждого 
ряда, чтобы достичь высоты, 
необходимой для работы твоих 
петель. Столбик без накида имеет 
рост в одну воздушную петлю 
поэтому в начале ряда столбика 
без накида тебе потребуется одна 
воздушная петля.

6. Эта воздушная петля считается 
как первый столбик без накида, так 
что следующие петли должны быть 
провязаны начиная со второй петли 
предыдущего ряда. 

12
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1. Чтобы связать полустолбик с 
одним накидом, обмотай пряжу 
вокруг крючка и вставь его в 
петлю согласно схеме. (если ты 
собираешься вязать первую петлю 
в первом ряду, тогда вставь крючок 
в четвертую воздушную петлю).

2. Сделай накид и проведи пряжу 
через петлю. У тебя будет три петли 
на крючке.

3. Сделай накид снова и проведи 
пряжу через все петли. Ты только 
что связал полустолбик с одним 
накидом.

Полустолбик с одним накидом имеет высоту между полустолбиком без 
накида и столбиком без накида.

Полустолбик с одним накидом

https://www.youtube.com/watch?v=GWcalceDXis&t
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5. Как ты можешь видеть, петли 
связанные крючком строятся сверху. 
Вот почему ты должен работать 
с определенным количеством 
воздушных петель  в начале 
каждого ряда, чтобы достичь 
высоты, необходимой для работы 
твоих петель. Полустолбик   с 
одним накидом имеет рост в две 
воздушные петли поэтому в начале 
ряда для столбика без накида тебе 
потребуется две воздушных петли.

6. Эти воздушные петли считаются 
как первый полустолбик с накидом, 
так что следующие петли должны 
быть провязаны начиная со второй 
петли предыдущего ряда.

4. Повторяй шаги выше пока не 
свяжешь все необходимые петли.

12
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1. Чтобы связать столбик с накидом, 
обмотай пряжу вокруг крючка и 
вставь его в петлю согласно схеме. 
(если ты собираешься вязать 
первую петлю в первом ряду, тогда 
вставь крючок в пятую воздушную 
петлю) 

2.Сделай накид и проведи пряжу 
через петлю. У тебя будет три петли 
на крючке

3. Сделай накид и проведи пряжу 
через первые две петли на крючке. 
У тебя будет две петли на крючке

Стобик с накидом вместе со столбиком без накида наиболее используемые 
петли связанные крючком. Так как эта петля выше, ты можешь создать 
более определенный и легкий дизайн чем используя столбик без накида.

стОЛбик с НАкиДОм

https://www.youtube.com/watch?v=2gSvyT_cucI
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6. Как ты можешь видеть, петли 
связанные крючком строятся сверху. 
Вот почему ты должен работать 
с определенным количеством 
воздушных петель в начале каждого 
ряда, чтобы достичь высоты, 
необходимой для работы твоих 
петель. Столбик   с накидом имеет 
рост в три воздушные петли поэтому 
в начале ряда для столбика с накидом 
тебе потребуется три воздушных 
петли.

7. Эти воздушные петли считаются 
как первый столбик с накидом, так 
что следующие петли должны быть 
провязаны начиная со второй петли 
предыдущего ряда

5. Повторяй шаги выше пока не 
свяжешь все необходимые петли.

4. Сделай накид снова и проведи 
пряжу через оставшиеся петли.

12
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1. Чтобы связать столбик с двумя 
накидами, обмотай пряжу вокруг 
крючка и вставь его в петлю согласно 
схеме. (если ты собираешься вязать 
первую петлю в первом ряду, тогда 
вставь крючок в шестую воздушную 
петлю).

2. Обмотай пряжу вокруг крючка и 
проведи пряжу через петлю. У тебя 
будет четыре петли на крючке.

3. Сделай накид и проведи пряжу 
через первые две петли на крючке. 
У тебя будет три петли на крючке.

Стобик с двумя накидами немного выше чем столбик с накидом. 
Ты увидишь, что провязывается он схоже со столбиком с накидом с 
небольшими особенностями.  

стОЛбик с Двумя НАкиДАми

https://www.youtube.com/watch?v=rrF-EJmDaGA
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6. Как ты можешь видеть, петли 
связанные крючком строятся сверху. 
Вот почему ты должен работать 
с определенным количеством 
воздушных петель  в начале 
каждого ряда, чтобы достичь 
высоты, необходимой для работы 
твоих петель. Столбик   с двумя 
накидами имеет рост в четыре 
воздушных петли поэтому в начале 
ряда для столбика без накида тебе 
потребуется четыре воздушных 
петли.

7. Эти воздушные петли считаются 
как первый  столбик с двумя 
накидами, так что следующие петли 
должны быть провязаны начиная со 
второй петли предыдущего ряда

5. Сделай накид последний раз и 
проведи пряжу через оставшиеся 
петли.

4. Сделай накид и проведи пряжу 
через первые две петли на крючке 
снова. У тебя будет две петли на 
крючке.

12



22

1. Провяжи один столбик без 
накида в петле согласно схеме. Если 
ты не знаешь как связать столбик 
без накида, посмотри секцию с 
заголовком Столбик без накида в 
этом руководстве.

2. Теперь провяжи другой столбик 
без накида вставляя крючок в 
туже петлю в которой ты провязал 
предыдущий столбик без накида.

3. Как ты можешь видеть, теперь 
две петли в одной петле, так что 
этот ряд будет иметь на одну петлю 
больше чем предыдущий.

4. Once you have worked the increase 
continue working as indicated in the 
pattern.

Прибавки используются чтобы сформировать деталь, делая ее шире или 
чтобы создать дизайн перемешивающий с другими петлями. Она очень 
удобна для вязания крючком частей которые становятся шире, такие 
как рукава свитеров или когда надо вязать кругами как для бабушкиных 
квадратов или амигуруми. Прибавка может быть сделана в любом 
типе петель: столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя 
накидами… Техника очень проста для обучения, так как состоит только из 
провязывания двух петель в  той же петле.  В этом примере мы покажем 
тебе как сделать прибавку в столбике без накида:

ПрибАвкА

https://www.youtube.com/watch?v=sgna60cxIWM
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1. Провяжи столбик с накидом в 
одной петле согласно схеме. Если 
ты не знаешь как связать столбик 
с накидом, посмотри секцию с 
заголовком Столбик с накидом в 
этом руководстве.

2. Провяжи другой столбик с накидом 
вставляя крючок в ту же самую петлю 
в которой ты провязал предыдущий 
столбик с накидом.

3. Провяжи третий столбик с накидом 
в той же петле.

4. Как ты можешь видеть, теперь 3 
петли в одной петле. Как только ты 
закончишь вязать двойную прибавку, 
продолжай как указано в схеме

Двойная прибавка вяжется также как и одиночная прибавка, но вместо 
провязывания двух петель в одной, ты вяжешь три. Таким образом ряд 
будет иметь на две петли больше чем предыдущий. Двойная прибавка 
часто используется для углов бабушкиных квадратов и также чтобы 
сделать дизайн как кластер или когда тебе требуется более выраженное 
расширение. Ты можешь сделать двойную прибавку для любого типа 
петель; в этом примере мы покажем как сделать двойную прибавку для 
столбика с накидом.

ДвОйНАя ПрибАвкА

https://www.youtube.com/watch?v=SSJLcqbF6CQ


24

Убавление используется чтобы сузить деталь и оно очень полезно для 
формирования пройм под рукава и линию шеи элементов одежды. Убавление 
состоит из провязывания двух петель вместе и может быть использована  
любого типа петель: столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик 
с накидом… В этом примере мы покажем тебе как сделать убавление в 
столбике с накидом.

1. Начни вязать столбик с накидом 
как в первом ряду. Сделай накид и 
вставь крючок в ту же петлю.

2. Сделай накид снова и проведи 
пряжу через петлю. Теперь у тебя 
на крючке три петли.

3. Сделай накид снова и проведи 
пряжу через первые две петли на 
твоем крючке. Теперь у тебя две 
петли на крючке. Оставь эту петлю 
незаконченной с двумя петлями на 
крючке и начинай вязать следующую 
петлю.

убАвЛЕНиЕ

https://www.youtube.com/watch?v=jegRE8SjAks
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6. Сделай накид снова и проведи 
пряжу через первые две петли на 
твоем крючке. Теперь  у тебя будет 
три петли на крючке.

5. Обмотай пряжу вокруг нити на 
крючке и вытащи ее через петлю. 
Также как и для шага 2, но теперь у 
тебя будет 4 петли на твоем крючке.

4. Сделай накид и вставь крючок в 
следующую петлю.

7. Чтобы закончить убавление, 
сделай накид снова и проведи пряжу 
через все петли которые остались на 
крючке. Таким образом две петли 
будут закрыты вместе

8. Ты можешь делать убавление 
как  это для любой петли, оставляя 
первую петлю незаконченной на 
последнем шаге, закрывая две петли 
вместе в конце.  

1
2
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