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пряжа секционного крашения

хлопок

смесовая 

пряжа

шерсть

акрил

ПРЯЖА

Для вязания носков используют различную пря-
жу — из натуральных, синтетических и смешанных 
волокон. Она отличается по фактуре и толщине. 
Количество пряжи, необходимое для разных но-
сков, различно. Например, для носочков с рельеф-
ными узорами потребуется больше пряжи, чем для 
ажурных.

Носки из шерстяной пряжи отлично сохраняют 
тепло. Но неправильная стирка может привести 
к деформации изделия и сваливанию шерсти. 
Чистошерстяные носки быстро изнашиваются на 
подошве, поэтому к такой пряже, как правило, 
добавляют тонкую искусственную нить.

Носки из акриловой пряжи получаются краси-
выми и достаточно прочными, а значит, долговеч-
ными в носке. Акрил сохраняет  положительные 
свойства шерсти, за что его часто называют «искус-
ственной шерстью». Носки из акрила не подойдут 
для сильных морозов, так как дают недостаточно 

тепла, но легко стираются и долго сохраняют яр-
кость цвета. Кроме того, акриловая пряжа не вызы-
вает аллергии.

Для детских носочков подходит пряжа из хлоп-
ка. Хлопковые изделия хорошо впитывают влагу 
и быстро сохнут. К хлопковой нити можно добавить 
шерсть или акрил для увеличения эластичности.

Для носков отлично подойдет смесовая пряжа 
(например, по 50 % акрила и шерсти или хлопка 
и шерсти в том же соотношении). Изделия из нее 
более комфортны в носке, не дают усадки и хоро-
шо стираются.

Пряжу секционного крашения также применя-
ют для вязания носков. Она дает красивый рисунок 
в готовом полотне даже при вязании обычной 
лицевой гладью.

Кроме того, эффекта пестроты можно добиться, 
соединив темную и светлую нити, или вывязав на 
голенище темные и светлые полоски. При этом 
помните, что выбранная пряжа должна быть оди-
наковой толщины и не окрашиваться при стирке.
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спиц для конкретной пряжи производитель указы-
вает на упаковке.

КРЮЧОК

Для украшения носка может понадобиться крючок, 
например, при вязании декоративных цветочков, 
выполнении бахромы или окантовки наборного 
края.

Крючки также имеют размер, соответствующий 
их диаметру. Размер инструмента должен быть 
в 1,5 ра за толще нити.

Крючки, как и спицы, бывают пластмассовыми, 
металлическими, деревянными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

При вязании детских носочков для сбора отдельных 
их элементов или вышивки по готовому полотну 
понадобятся нитки для шитья или мулине и игол-
ка. Также в работе всегда пригодятся ножницы.

Для декорирования носков могут понадобить-
ся бусины и пуговицы различных цветов и диамет-
ра, а также капроновые или атласные ленты. 
Иногда носки украшают небольшими подвесками.Иногда носкики уу нососкики у у

СПИЦЫ

Существует несколько видов спиц для вязания: 
прямые, на леске и круговые.

Прямые спицы — комплект из двух спиц, один 
конец которых заострен, а на другом находится огра-
ничитель, не позволяющий петлям соскальзывать.

Спицы, два рабочих конца которых заострены, 
а два противоположных соединены леской, троси-
ком или трубочкой — гибкие спицы — подходят 
как для кругового, так и для поворотного вязания.

Для кругового вязания используйте комплект 
из 5 чулочных спиц, у которых оба конца острые.

Спицы изготавливают из различных материа-
лов: металла, пластмассы, дерева и пр.

Чаще всего носки вяжут прочными, но легкими 
металлическими спицами со специальным покры-
тием, которое позволяет легко провязывать петли.

При выборе деревянных спиц обратите внима-
ние на то, чтобы их поверхность была хорошо 
отшлифована, чтобы ворсинки пряжи не цеплялись 
за нее и не замедляли скольжение петель.

Пластмассовые спицы легко ломаются, поэтому 
с ними следует обращаться очень аккуратно.

Спицы различаются по номерам, которые соот-
ветствуют их диаметру. Рекомендуемые размеры 

прямые спицы

гибкие спицы

лента

нитки

игла
мулине

ножницыбусины

крючок

пуговицы

подвески

чулочные спицы
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СПОСОБЫ ВЯЗАНИЯ

Поворотный способ вязания носков на спицах 
предполагает провязывание прямых и обратных 
рядов. Провяжите ряд справа налево, работу 
поверните и выполните следующий ряд также 
справа налево. В этом случае вяжутся и лицевые 
(нечетные), и изнаночные (четные) ряды, которые 
отражены в описании или схеме узора, по которо-
му вяжут носок. Детали изделия, полученные при 

применении этого способа вязания, сшивают.
При круговом способе вязания носков используй-
те спицы на леске или чулочные. В таком случае 
полотно получается бесшовным, а также более 
плотным и ровным, чем при поворотном способе. 
Наберите петли обычным способом сначала на 
2 спицы, затем распределите их на 4 спицах, 
а вязание осуществляйте пятой спицей. Так все 
ряды получатся лицевыми и вязание полотна прой-
дет только по одной стороне — лицевой.

В  .      
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СТРОЕНИЕ НОСКА

Наборный край — верхняя кромка носка. Она 
может быть оформлена по-разному, в зависимости 
от выбранного способа набора петель.

Манжета — вяжется, как правило, эластичной 
вязкой (резинка 1 × 1 или 2 × 2) для того чтобы 
носок плотно сидел на ноге и не сползал. Но ман-
жету также можно оформить рюшами, валиками, 
бахромой и т. п.

Паголенок — часть носка от манжеты до пятки. 
Высота манжеты и паголенка зависит от выбранной 
модели. Если паголенок вязать длиной, равной 
высоте голени, получатся классические гольфы.

После паголенка вывязывают пятку, которая 
должна обязательно облегать ногу и сидеть доста-

точно плотно. Так как на пятку ложится большая 
нагрузка в процессе носки изделия, ее рекоменду-
ется укрепить, для чего к основной нити добавляют 
более прочную и износостойкую нить, например, 
капроновую. Существует несколько способов 
вывязывания пятки носка.

Петли пятки и основной части носка, или стопы, 
соединяет клин подъема стопы, который позволя-
ет сократить количество петель после вывязыва-
ния пятки.

Стопа — часть носка до мыска, на которой 
также может присутствовать узор, но для удобства 
ношения изделия ее часто вяжут лицевой гладью.

Мысок — это заключительная часть носка, 
которая облегает пальцы ноги. Мысок, как и пятку, 
можно выполнить несколькими способами.

наборный край
манжета

стопа

мысок

пятка

паголенок

клин подъема стопы
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ВЯЗАНИЕ НОСКОВ НА ПЯТИ СПИЦАХ

Существует много способов вязания носков: 
на 5 спицах, на 2 прямых или круговых спицах, 
в направлении сверху вниз или снизу вверх и т. д. 
Рассмотрим классический вариант вязания носков 
на 5 спицах.

 1 Возьмите 2 спицы, сложите их вместе и набе-
рите нужное количество петель.

 2 Закончив набор, одну спицу вытяните, а петли 
поровну распределите на 4 спицах. Спицы раз-
ложите квадратом, чтобы петли не были перекру-
чены.

 3 Возьмите квадрат в левую руку, рабочую нить 
(она должна находиться за работой) накиньте на 
указательный палец левой руки. В правую руку 
возьмите 5-ю спицу и провяжите первую петлю от 
начала набора. Она должна близко подходить 
к последней петле на 4-й спице. Получится замкну-
тый круг из петель.

 4 Вяжите по внешней стороне круга.

В  .      

 5 Пятку вяжите на петлях 1-й и 4-й спиц, петли 
2-й и 3-й спиц временно отложите. Петли переве-
дите на одну спицу и вяжите прямыми и обратны-
ми рядами лицевой гладью до высоты, указанной 
в описании изделия.

 6 Для чашечки пятки разделите петли на 3 части 
и вяжите лицевой гладью укороченными рядами. 
Например, петли стенки пятки надо разделить на 
3 части, где 8 петель — первая часть, 8 петель — 
средняя часть и 8 петель — третья часть.



2 петли вместе

2-я спица

1-я спица

3-я спица

4-я спица

фото а

2 петли вместе

1-я спица

2-я спица

3-я спица

4-я спица

фото б

1-й ряд — 1 петлю снимите, 14 изн. п., 2 петли 
провяжите вместе изнаночной, работу поверните.

 7 2-й ряд — 1 петлю снимите, 6 лиц. п., 2 петли 
провяжите вместе лицевой скрещенной, работу 
поверните.

 8 3-й ряд — 1 петлю снимите, 6 изн. п., 2 петли 
вместе изнаночной.
Повторяйте 2-й и 3-й ряды до тех пор, пока на 
спицах не останется 8 средних петель.

 9 Затем поднимите петли по боковым сторонам 
пятки поровну на 1-ю и 4-ю спицы, замкните все 
4 спицы в круг и вяжите клин подъема стопы.

3-я часть

2 петли вместе

средняя часть

1-я часть

3-я часть

средняя часть

1-я часть

9
    

10 Провязывайте в каждом 2-м круговом ряду на 
1-й спице третью от конца и предпоследнюю петли 
вместе лицевой (фото а), на 4-й спице — вместе 2-ю 
и 3-ю петли протяжкой (фото б).

Повторяйте такое убавление до тех пор, пока 
количество петель на 1-й и 4-й спицах не станет 
таким же, как 2-й и 3-й спицах.
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11 Далее вяжите стопу длиной до мизинца.

В  .      

фото а

2 петли вместе

1-я спица

3-я спица

4-я спица

2-я спица

фото б

2 петли вместе

1-я спица

3-я спица

4-я спица

2-я спица

12 Выполните мысок, провязывая 2 петли вместе 
лицевой в каждом 2-м ряду. В начале 2-й и 4-й спиц — 
2-ю и 3-ю петли вместе протяжкой (фото а), 
на 1-й и 3-й спицах — третью от конца и пред-
последнюю петли вместе лицевой (фото б). Когда 
на каждой спице останется по 7 петель, убавление 
делайте в каждом ряду. Продолжайте убавление 
до тех пор, пока на спицах не останется по 2 петли. 
Оставшиеся 8 петель стяните рабочей нитью 
и закрепите.
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ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Каждая мастерица обладает своей собственной 
манерой вязания: кто-то вяжет изделие плотно, 
а у кого-то оно получается рыхлым. Плотность 
вязания влияет на качество изделия, внешний вид 
и размер.

Перед началом работы необходимо связать 
контрольный образец узором, которым будет
выполнен носок. Это необходимо для того, чтобы 
рассчитать количество петель и понять, как данный 
узор будет выглядеть на выбранной пряже. Свяжи-
те образец 12 × 12 см, постирайте его в теплой 
воде и высушите в расправленном виде. Когда 
образец высохнет, в квадрате 10 × 10 см посчитай-
те петли в одном ряду и число рядов в квадрате. 
Это и будет плотность вязания.

РАЗМЕР НОСКА

Перед началом работы необходимо измерить 
голень сантиметровой лентой на уровне верхнего 
края будущего носка.

Для определения числа петель первого ряда 
разделите величину обхвата голени на ширину 
связанного образца, полученное число умножьте 
на число петель выполненного для расчета плотно-
сти вязания образца. Для удобства вязания округ-

лите полученное число так, чтобы оно делилось 
на четыре.

СХЕМА ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

Схема имеет вид таблицы, в которой каждой петле 
соответствует определенный символ. При этом 
строки являются рядами, а каждая ячейка — это 
одна петля. Нумерация рядов располагается 
справа от схемы: нечетные ряды — лицевые, 
четные — изнаночные.

Если на схеме отражены только нечетные ряды, 
то в изнаночных рядах вяжите петли по рисунку 
или как указано в описании. 

Также на схеме указывают раппорт — петли, 
которые повторяются и составляют рисунок 
полотна. При наборе петель обязательно учиты-
вайте то, что число петель должно быть кратно 
числу петель в раппорте. Поэтому повторяйте 
петли раппорта в длину нужное число раз.

При круговом вязании схема, как правило, со-
стоит из лицевых и изнаночных рядов, но вязать 
можно и по схемам для поворотного вязания, не 
принимая во внимание кромочную петлю, которая 
не берется в расчет и не участвует в вязании. По-
вторяйте петли раппорта по кругу, минуя кромоч-
ные петли. При круговом вязании вяжите лицевые 
и изнаночные ряды по рисунку, накиды — лицевыми.

    

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

соед. ст. — соединительный столбик
ст. б/н. — столбик без накида
ст. с/н. — столбик с накидом
ст. с 2/н. — столбик с двумя накидами

п. — петля
лиц. п. — лицевая петля
изн. п. — изнаночная петля
в. п. — воздушная петля



12 В  .      

Д  
ПОМПОН

Вырежьте из картона два 
одинаковых кольца. 

Сложите вместе картонные кольца 
и равномерно обмотайте их темно-
зеленой пряжей по кругу. 

Разрежьте нитки по наружному 
диаметру лекал. 

Протяните нитку между картонными 
кольцами. 

Прочно завяжите ее.

При необходимости подров-
няйте помпон ножницами.


