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Необходимые инструменты  
и материалы

Для работы  потребуется:

 Крючки для вязания, разных раз-
меров и толщины. Вы можете выбрать 
по своему вкусу и удобству железные, 
деревянные, пластмассовые или из 
полимерных материалов. На мой вкус 
лучше выбирать крючки из  хроми-
рованной стали с удобными ручками, 
в которых есть углубление для пальцев.

 Вязальные спицы разной длинны и 
толщины. В зависимости от модели, 
пригодятся короткие, длинные и кру-
говые (на леске).

Купить их можно в любом рукодель-
ном салоне, или магазине, где продают 
пряжу для вязания.

 Пряжа для вязания, различных цве-
тов и фактуры.

 Специальные иглы для трикотажа, 
которыми вы будете сшивать вязанные 
полотна. Эти иглы всегда имеют очень 
широкое ушко и тупое острие. Делают 
их из специальной хромированной 
стали (желательно брать иглу из метал-
ла, поскольку у пластмассовых иголок 
бывают заусенцы и зазубринки, сильно 
портящие пряжу при сшивании).

 Ножницы.
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Приемы вязания
Вязание крючком

Начало вязания. Воздушные петли

Накиньте нитку на крючок и сделайте 
петлю.

Подхватите нитку и протащите через 
образованную петлю.

Продолжайте подхватывать нить и 
протаскивать через петельку.

Положение крючка и нити

Как лучше всего держать крючок 
и нить? Здесь нет четких правил. На 
рисунке ниже показан лишь один из 
способов; постарайтесь найти для себя 
то положение, которое покажется вам 
наиболее комфортным.

Ограниченное книжное пространство 
не позволяет предоставить рисунки, 
отражающие различия в удерживании 
крючка и нити для правшей и левшей. 
Левшам мы рекомендуем рассмотреть 
схему, а затем перевернуть ее или ис-
пользовать зеркало для отражения ри-
сунка.

Держите крючок в правой 
руке, как карандаш.

Чтобы вязание было ровным, 
нить должна быть слегка 
натянута. Ее можно при-
держивать, закрепив вокруг 
пальцев левой руки.
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Изделие держите левой рукой, одно-
временно контролируя подачу нити. 
Средний палец левой руки используйте 
для вытягивания нити, а указательным 
и большим пальцами придерживайте 
изделие.

Нить перекиньте под крючком (или 
введите крючок под нить). Это движе-
ние при вязании крючком повторяют 
многократно и часто называют захва-
том нити (з.н.).

Захват нити (з.н.)

Захватите нить крючком, протяните ее 
через петлю, находящуюся на крючке, 
и сделайте новую, не затягивая при 
этом предыдущую.

Это прием повторяют до тех пор, пока 
не будет набрано нужное количество пе-
тель (соединительный узел не считают).

Совет

Если не дается других указаний, при провязывании элементов 
в воздушные петли начальной цепочки всегда вводите крючок 
в обе верхние полупетли, как показано на рисунке.

Начало работы

Работа практически всегда начина-
ется с вывязывания базовой (началь-
ной) цепочки из воздушных петель, 
которая представляет собой серию 
воздушных петель, начинающихся с 
соединительного узла.

Сделайте петлю, протяните через нее 
нить в указанном направлении, обра-
зовав другую петлю. Аккуратно затя-
ните узел так, чтобы крючок свободно 
двигался в петле.

Соединительный узел

Воздушная петля (в.п. )


