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Все ссылки в МК кликабельные.  
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А на моем канале YouTube Вы найдете видео МК Носочки крючком, которые 

связаны тем же узором, что и шапочка. Их можно связать в комплект. 

 

Ссылка на видео 
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Варианты шапочек 
 

1 вариант – самый простой, можно носить двумя способами 
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2 вариант – пришить уголки по бокам, добавить декоративные пуговки. 

3 вариант – добавить помпоны или кисточки в уголках или те же шнурочки 

завязать бантиком. 

 

3 вариант – прошить уголки по диагонали, получится шапка «кошка». 
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5 вариант – завязать шнурочки на макушке. 
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Описание рассчитано и для новичков. 

Шапку можно вязать из любой пряжи, любой толщины и любого состава. Теплую, 

летнюю, какую хотите.  

В зависимости от пряжи подберите соответствующий крючок. 

1. В мастер классе использованы: 
 

 Пряжа Gazzal Baby Cotton. Цвет № 3414– сиреневый  

Состав: 60% хлопок 40% полиакрил. Длина в мотке 225 м, 50 г.  

Расход: на шапку для малыша 0-1 мес. мне хватило 40 г. пряжи. 

 крючок № 2,5. 

 игла с большим ушком и тупым кончиком для заправки ниточек 

 

 
 

 

Совет для новичков: посмотрите на этикетке, какой крючок рекомендуется 

для вашей пряжи. 

 

Для опытных: вы уже знаете плотность своего вязания, поэтому подберите 

крючок для вашей пряжи, чтобы вязаное полотно получилось мягким. 
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2. Снимаем мерки. 
 

Вы можете вязать просто по описанию, тогда получится шапочка примерно на 

0-3 мес в зависимости от толщины вашей пряжи, номера крючка и плотности 

вашего вязания. 

В моем случае получилась шапочка для новорожденного ребенка с окружностью 

головы 35-36 см. Высота шапки 14 см. 

Или вяжите шапочку нужного размера. Для этого понадобятся две мерки: 

окружность головы (ОГ) и глубина (высота) шапки. 

 

Вариант 1: Вы можете вязать по стандартным размерам, используя значения из 

таблицы, если нет возможности снять мерки или вяжете на заказ 

 

Таблица примерного соответствия  возраста и окружности головы ребенка 
0-3 мес  3-6 мес 6-12 мес 1-2 года 2-3 года 3-5 лет 5-8 лет 

35-40 см 42-44 см 44-46 см 46-48 см 48-50 см 50-54 см 52-56 см 
 

Вариант 2. Или измерьте окружность головы ребенка. Правильно замеряют 

окружность головы по кругу: ушко, затылок, ушко, лоб. 

Высоту (глубину шапки) можно узнать по формуле: 

Глубина до уха = ОГ/3 

Глубина до середины уха=ОГ/3+1(1,5) см 

Глубина до мочки уха = ОГ/3 + 2(3) см 

В скобках прибавка для ОГ более 50 см.   
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3. Условные сокращения, термины, встречающиеся в описании: 
 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

СН – столбик с накидом  

СС - соединительный столбик 

 

Основные приемы и столбики для вязания панамки (информация из интернета). 

Начальная петля - самая первая петелька. Цепочка из ВП. Петлю на 

крючке не считаем 
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4. Описание вязания 
 

Шапочку будем вязать поперек, поэтому ширина полотна будет равна высоте 

шапки. 

Набираем цепочку из ВП длиной примерно на 2 см больше, чем высота шапочки. 

Совет: возьмите крючок на полномера больше или вяжите посвободнее, тогда 

край не стянется и будет эластичным. Следите, чтобы петли были одинакового 

размера. 

У меня цепочка - 14+2=16 см. Потом, если останется лишние петли, их можно 

распустить. 

 

Вяжем 1 ряд: вводим крючок в четвертую петлю (петлю на крючке никогда не 

считаем!) и вяжем СН, продолжаем до нужной длины, у меня это 14 см. Крючок 

вводим под одну половинку петель цепочки. 

Получилось 39 СН, включая петли подъема. Оставшиеся петли распускаем. 

 

3 ВП подъема, поворачиваем вязание от себя и вяжем 2 ряд. 
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2 ряд: вяжем СН за задние половинки петель. Последний СН вяжем в третью 

петлю подъема. 

 

Снова 3 ВП подъема и поворачиваем вязание. 

 

3 ряд тоже СН за задние половинки петель. Заканчиваем ряд всегда столбиком в 

третью петлю подъема 3 ВП подъема, поворачиваем вязание всегда в одну сторону 

– от себя. 
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4 ряд: 2 СН за обе половинки петель, пропускаем 1 петлю и вяжем в следующую 

3 СН (веерочек), крючок вводим под обе половинки петель, *пропускаем 2 петли и 

снова 3 СН в одну петлю. Повторяем от *, не доходя см 3 до конца ряда, у меня 

получилось 9 веерочков. После последнего веерочка пропускаем 1 петлю и 

довязываем 9 СН за заднюю половинку петель. 

У вас могут быть свои значения, если вяжете по своим меркам. 

 

Делаем 3 ВП подъема и вяжем 3 ряда СН за задние половинки петель.  

 

Снова повторяем ряд 4 и т. д пока в высоту наше полотно не будет равно 

окружности головы. У меня 35 см. 
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Ниточку не обрезаем, а начинаем соединять боковые стороны СС по изнаночной 

стороне. Любая из сторон может быть изнаночной или лицевой, выберите сами. 

Соединяем петля в петлю, вводя крючок только под одну половинку. Вяжем 

свободно, не стягиваем петли. 

 

 

  

https://easycrochet.ru/aboutme


 

Шапочка крючком. Мастер-класс                  15 

© 2016 Online школа Дины Беляевой «Крутое вязание крючком» 

Вот такой шов получается. 

 

Соединили края и продолжаем соединять верхнюю часть шапки уже СБН. 

Соединяем ряд в ряд, на каждый ряд по 2 СБН. Нить обрезаем. 
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Вот так выглядит изнанка, 
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А вот так с лицевой стороны 

 

В зависимости от размера, ряды с узорами могу совпадать. Спрячем все концы 

нитей на изнаночной стороне при помощи иглы. 

Шапочка почти готова. Но ее уже можно носить (вариант 1). 

Еще вариант -  пришить уголочки по бокам, украсив декоративными пуговками. 
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А в МК вариант пятый. С лицевой стороны в уголках шапочки вяжем завязочки. 

Вводим крючок в уголок шапки, вытягиваем рабочую нить и вяжем цепочка из 80 

ВП. 

 

Далее вяжем завитушки. 

В 4-ю петлю цепочки вяжем 4 СН.  

 

В каждую следующую петлю цепочки нужно связать по 10 СН. Итого вяжем на 10 

петлях.  
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Аналогично свяжем завязочку с завитушкой на другом уголке шапки. 

Спрячем все ниточки на изнаночной стороне при помощи в швы шапки. 

 

Готова шапка с завязочками – вариант 5-й. 
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Уверена Вы справились и у Вас получилась замечательная шапочка. Мне очень 

интересно посмотреть на результат, какой вариант вы выбрали и узнать Ваше 

мнение о мастер классе  

Насколько он был понятным, доступным. Понравился ли Вам сам процесс и 

результат. Поделитесь своей шапочкой и отзывом в комментариях по 

http://easycrochet.ru/mk-besplatno/detskaya-shapochka-kryuchkom-2.html 

Или в инстаграме ставьте хэштег #вяжемсдинойбеляевой и отмечайте 

@school_crochet 

 

Буду очень рада! 

Добавляйтесь в группу Вконтакте https://vk.com/crochetknit 

Или подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграм 

Вы найдете там много интересного. 

 

https://easycrochet.ru/aboutme
https://easycrochet.ru/mk-besplatno/detskaya-shapochka-kryuchkom-2.html
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5. Мои контакты. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный мастер класс является авторской разработкой  

и предназначен только для вашего личного пользования. 

Он не может быть применен в коммерческих целях.  

Пересылка, публикация, передача другим лицам и прочее 

распространение запрещены.  

Вы можете создавать изделия по этому мастер классу и продавать их, но, 

пожалуйста, обязательно указывайте в описании автора мастер класса.  

Спасибо за понимание! 

https://easycrochet.ru/aboutme
https://vk.com/crochetknit
https://vk.com/dina.knitting
http://www.livemaster.ru/dina1919
mailto:dinaknitting@gmail.com
https://www.instagram.com/school_crochet/

