
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 4» 

e-mail: ddt4_nkz@mail.ru 

 

 

 

 

 
Методическая разработка 

 

«Основные  правила вязания крючком» 

 

Разработчик: 

Иванова Светлана Александровна 

педагог дополнительного образования  

                                                                               

 

 

 

 

 

 
г. НОВОКУЗНЕЦК 

2020 
 

mailto:ddt4_nkz@mail.ru


 

Предлагаемое методическое пособие вызвано желанием скомплектовать 

необходимый материал по вязанию крючком, имеющийся в разных источниках, 

систематизировать его и адаптировать к процессу обучения учащихся в 

объединениях дополнительного образования. В изложенном материале нашел 

отражение также опыт преподавательской работы его автора.  

В данном учебном пособии изложены основные сведения по вязанию 

крючком, организации рабочего места при вязании крючком. Подробно дано 

описание техник вязания крючком. Представлен комплекс упражнений для 

рукодельниц. Это определяет удобство пользования представленными материалами. 

Представлен комплекс упражнений для рукодельниц. 

Пособие составлено на основе учебных материалов: Максимова М.  Быстрый 

крючок –  М.: Эксмо, 1999; Фомичева Э. Начинаем вязать спицами и крючком - М.: 

Легпромиздат, 1998; Волшебный клубок – М.: Внешсигма, 2001 в целях обобщения 

и систематизации материалов по теме «Вязание крючком». 

 Пособие предназначено для педагогов и учащихся занимающихся вязанием 

крючком, а также для всех тех, кто желает научиться вязать крючком. 
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Введение 

Сегодня все более возрастают требования к одежде. Она должна быть 

красивой по форме, качественной по исполнению, а также функциональной, 

удобной в носке, невредной для здоровья, в общем дающей предельный 

комфорт и создающей определенный эстетический образ. Всем этим 

требованиям как нельзя лучше отвечает одежда из трикотажа. 

Трикотажная одежда прочно вошла в обиход. И теперь уже невозможно 

представить гардероб любого человека без трикотажных изделий. Главная 

причина такого феномена кроется в универсальности трикотажа: из него можно 

изготовить практически все виды.  

Вязание -  один из самых древних и полезных видов рукоделия. Как и 

любой вид прикладного искусства, вязание постоянно развивается и 

видоизменяется.  

Техникой ручного вязания может овладеть при желании каждый. Этот вид 

рукоделия позволяет создавать теплые, удобные и красивые вещи, используя 

самый несложный инструмент. Связанное самостоятельно, изделие имеет 

индивидуальный стиль.   

Данные рекомендации знакомят Вас с организацией рабочего места и 

техникой безопасности при вязании. Здесь Вы не только ознакомитесь с видами 

пряжи, но и научитесь определять вид пряжи, прочность нитей на разрыв. 

Приводятся описания различных приемов вязания крючком, а так же обучение 

левшей приемам вязания.  

  Для снятия утомления, которое возникает во время  вязания, 

предлагается комплекс упражнений, улучшающих кровообращение, 

расслабляющих мышцы рук. 

Организация рабочего места и техника безопасности при вязании 

крючком 

1. Свет должен падать на работу с левой стороны или сверху 

2. Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула 

3. Расстояние от глаз до работы должно составлять 35-40 см. 

4. Перед началом и после окончания работы следует мыть руки 

5. Во время вязания клубок лучше держать в специальной клубочнице – 

небольшой корзинке или коробке, стоящей на полу с левой стороны 

6. По окончании работы все инструменты надо убирать в рабочую коробку 

Виды пряжи 

Многообразие видов пряжи традиционных и самых необычных фактур и 

всевозможных цветов и оттенков поражает и восхищает как опытных 

рукодельниц, так и тех, кто мечтает заняться этим удивительным и 

захватывающим видом рукоделия. Основной источник сырья для изготовления 

пряжи – это природа. Благодаря новейшим разработкам в области химии 

удалось усовершенствовать и улучшить качество пряжи за счет добавок 

синтетических волокон, что увеличивает срок носки изделий из нее и 

значительно облегчает уход за ними. 

Основным «поставщиком» шерсти была и остается овца. Разнообразие видов 

шерстяной пряжи объясняется разнообразием пород овец, а также 



 

климатическими условиями мест их обитания. Помимо овец шерсть, 

отличающуюся особой мягкостью, получают от лам. Шерсть согревает, 

поддерживает постоянную температуру, может впитывать достаточное 

количество влаги и оставаться при этом сухой на ощупь.  

Основное сырье для производства хлопчатобумажной пряжи – конечно 

же хлопок. Их него изготавливают приятную для тела пряжу, которая даже в 

самый жаркий день создает ощущение прохлады. Эта пряжа хорошо подается 

крашению и на свету не выгорает. В последнее время некоторые производители 

пряж предлагают так называемую экопряжу, для производства которой 

используют только экологически чистые, т.е. выращенные без пестицидов, 

хлопок и лен. Для окрашивания этой пряжи используют только натуральные 

красители. 

Инструменты 

            Крючки для вязания бывают различной толщины  диаметром от 0,5 до 

15 мм и длиной от 120 до 160 мм и изготавливают из различных материалов.  

Чем больше цифра, тем толще крючок. Самые тонкие сделаны из стали, более 

толстые – из алюминия, пластмассы и дерева. Номер крючка должен 

соответствовать толщине пряжи. Правильно подобранный крючок должен быть 

в 2 – 2,5 раза толще нити. Состоит крючок из стержня 1, головки 2 и бородки 3.  

 

Основные приемы вязания 

 4.1 Положение крючка в руке 

При вязании крючок можно держать двумя способами: как карандаш (рис. а) и 

как нож (рис. б). 

Рис. А 

 

 

стержень 

бородка 

головка 



 

Головка крючка должна быть повернута к себе. Конец нити от клубка 

перекинут через указательный палец левой руки (у самого ногтя) на себя и прижат 

большим пальцем. 

 

 4.2.Начальная петля. Цепочка воздушных петель 

Введите крючок под рабочую нить, лежащую на указательном пальце левой 

руки и поверните крючок, так чтобы образовалась петля. Немного растяните 

петлю и прижмите перехлест  большим пальцем левой руки к указательному, 

чтобы не дать затянуться петле. Снова введите крючок под рабочую нить  (от 

себя) и, захватив ее, протяните через образовавшуюся петлю. Протянув крючок 

через первую петлю, 

отпустите большой палец с  

перехлеста – петля затянется, а 

на крючке появится новая 

петля. Так повторяйте до тех 

пор, пока не свяжите цепочку 

из воздушных петель нужной 

длины, которая станет основой 

первого ряда. Начальная петля 

и петля на крючке в подсчет не включаются.  

 

4.4. Столбик без накида 

Введите крючок в третью петлю цепочки, вытяните через нее рабочую нить. На 

крючке образуется две петли. Вновь подхватите рабочую нить и протяните ее 

через обе петли на крючке. Так провяжите ряд до конца. Поверните вязание, 

сделайте одну воздушную петлю для подъема. Следующий столбик выполняйте, 

введя крючок во вторую петлю нижнего ряда. Продолжают вязать до конца ряда. 

Если вязать столбики без накида, вводя крючок за обе стенки, то получится 

гладкое полотно, а если захватывать заднюю стенку петли, то получится 

выпуклый рельеф (резинка «Гофре»). 

 

 

 

 



 

4.5. Полустолбик с накидом 

 

Свяжите цепочку из воздушных петель. Сделайте накид и введите крючок в 

третью петлю цепочки, вытяните через нее рабочую нить. Опять подхватите 

рабочую нить крючком и протяните ее через все три петли находящиеся на 

крючке. Так вяжут ряд до конца. Для выполнения следующего ряда работу 

поворачивают, делают две воздушные петли для подъема и следующий 

полустолбик с накидом делают вводя крючок во вторую петлю нижнего ряда. 

Продолжайте вязать ряд до конца. 

 

 4.6. Столбик с накидом 

 

Свяжите цепочку из воздушных петель. Сделайте накид и введите крючок в 

третью петлю цепочки, вытяните через нее рабочую нить. Опять подхватите 

рабочую нить крючком и протяните ее через две петли находящиеся на 

крючке. Еще раз подхватите рабочую нитку и провяжите оставшиеся две 

петли на крючке. Так вяжите до конца ряда. Для выполнения следующего ряда  

работу поворачивают и делают две воздушные петли для подъема. Он будет 

первым столбиком в новом ряду. Следующий столбик с накидом делают вводя 

крючок во вторую петлю нижнего ряда. Продолжайте вязать ряд до конца. 

 

Физкультура для рукодельниц                    

Приступая к вязанию важно правильно выбрать рабочее место 

 Стул или кресло должно быть с твердым или мягким сиденьем и прямой 

спинкой. 

 Свет должен падать слева, сверху и чуть сзади. 

 Сидеть при вязании нужно так: нижний край лопаток упирается в спинку 

стула, а поясница чуть отходит от нее. 

 Ноги ставятся на пол по возможности параллельно друг другу, колени слегка 

приподняты над сиденьем (если стул или кресло слишком высокие 

 



 

рекомендуется подставить под ноги скамеечку), локти прижаты к туловищу. 

Плечи расправлены, в движении находятся в основном кисти рук. 

Поработав около часа, сделайте несколько упражнений в течение 7-8 мин. 

 Руки опустить и вращать кистями рук в одну и другую сторону несколько раз, 

а затем встряхнуть руками. Упражнение повторять 4-5 раз в течении 0,5 – 1 

мин.  

 Руки согнуть в локтях, пальцы в замке на уровне груди. Очень быстро сгибать 

и разгибать руки в запястьях, затем свободно уронить их и несколько раз 

встряхнуть. Повторить 3 – 4 раза в течении 0,5 мин.  

 Сжать кулаки опущенных рук, энергично согнуть руки в локтях и прижать 

кулаки к плечам; расслабленно опустить руки и встряхнуть. Повторять 4 – 5 

раз в течение 0,5 мин.  

 Локти прижать к туловищу, поочередно сгибать руки в локтях и 

расслабленными кистями ударять себя по плечам, затем уронить руки и 

несколько раз встряхнуть. Повторять 12 – 15 раз в течение 1 мин.  
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