
 

1 

 

Мастер-класс по вязанию спицами  
ШАПОЧКА ГРАДИЕНТОМ 

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, ok, facebook, youtube, twitter, spletenie, 

pinterest.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые работы, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать спицами. 

Уровень сложности – средний.  

https://studio-instyle.ru/
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: Слонимская 70% ПАН (акрил), 30% шерсть, 100 г / 200 м, 

(цвет – голубой и розовый), расход пряжи: розовая ≈ 60 г,  

голубая ≈ 35 г, общий расход ≈ 95 г.  

2) Круговые спицы на коротком тросике и чулочные спицы № 3,25 мм 

3) Ножницы 

4) Сантиметровая лента 

5) Маркеры 

6) Игла с широким ушком 

7) Блокнот с ручкой для расчетов 

8) Помпон по желанию. 

 

РАЗМЕР ШАПКИ:  

Высота 32/22 см 

Ширина 24 см 

 

 
 

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

Окружность головы 51 - 54 см 
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ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ лицевой гладью, стираем, сушим и 

высчитываем свою плотность вязания (образец растягиваем при 

замерах).   

1 см = 2,20 п. 

1 см = 3,22 р.    

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

• Количество петель, которое будем набирать изначально 

2,20 п х 51 см = 112 п.  

• Высота розового сектора (см и ряды) 

19 см х 3,22 р. = 61 р. 

• Высота сектора градиентом (см и ряды) 

5 см х 3,22 р. = 16 р. 

• Высота голубого сектора (см и ряды) 

8 см х 3,22 р. = 26 р. 

• Общая высота шапки (см и ряды) 

32 см х 3,22 р. = 103 р. 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  

Шапочку вяжем лицевой гладью по кругу. Первый ряд провязываем 

лицевыми петлями за заднюю стенку, а все следующие ряды - 

лицевыми за переднюю стенку. 

 

РОЗОВЫЙ СЕКТОР: 

Вяжем розовой нитью. 

Набираем на круговые спицы обратным набором 112 п. + 1 п. для 

соединения вязания в круг. Соединяем вязание в круг (на спицах 

должно остаться 112 п.) и отмечаем начало ряда маркером. 

Вяжем 19 см (61 р.), на отворот уйдет примерно 17 см.  

 

ГРАДИЕНТ: 

Приступаем к вывязыванию градиента – в каждом 3-м ряду вводим 

1 нить голубого цвета, а 1 нить розового убираем (т.е. 2 р. вяжем 

одним цветом, а в 3-м ряду вводим нить нового цвета). Так повторяем 

до тех пор, пока полностью не перейдем на голубой цвет (у меня нить 

в 8 сложений, поэтому я заменяла нить 8 раз). 
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Вяжем 5 см (16 р.): 

1-2) 1 голубая и 7 розовых нитей (в 1-м ряду вводим 1-ю голубую нить) 

3-4) 2 голубых и 6 розовых нитей (в 3-м ряду вводим 2-ю голубую нить) 

5-6) 3 голубых и 5 розовых нитей (в 5-м ряду вводим 3-ю голубую нить) 

7-8) 4 голубых и 4 розовых нитей (в 7-м ряду вводим 4-ю голубую нить) 

9-10) 5 голубых и 3 розовых нити (в 9-м ряду вводим 5-ю голубую нить) 

11-12) 6 голубых и 2 розовые нити (в 11-м ряду вводим 6-ю голубую 

нить) 

13-14) 7 голубых и 1 розовая нить (в 13-м ряду вводим 7-ю голубую 

нить) 

15-16) 8 голубых нитей (в 15-м ряду вводим 8-ю голубую нить и 

полностью переходим на голубой цвет). 

 

ГОЛУБОЙ СЕКТОР: 

Вяжем голубой нитью 8 см (26 р.) и переходим на чулочные спицы, 

для удобства при закрытии макушки. 

 

УБАВЛЕНИЯ НА МАКУШКЕ 

1) (1 лиц.п., 2 п. вместе лицевой за переднюю стенку) * повторяем до 

конца ряда (75) 

2) Все петли лицевые (75) 

3-7) вяжем 5 рядов так же, как вязали 1-й ряд (15) 

 

Обрезаем нить, оставив небольшой отрезок, втягиваем ее в иголку 

с широким ушком и переносим все 15 петель со спиц на нить. 

Стягиваем макушку. Нить закрепляем и прячем с изнаночной стороны.  

А также прячем все кончики. Готовую шапку стираем и сушим.  

При желании крепим помпон и пришиваем подкладку. 

Шапка готова! 

 

 


