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Мастер-класс по вязанию спицами  
ШАПКА-УШАНКА 

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/


 

2 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Полушерстяная пряжа, 100 г/100 м, (цвет молочный), общий расход 

90 г.  

2) Круговые спицы на коротком тросике и чулочные спицы № 4 мм, а 

также 3 пары спиц на коротком тросике для временного перенесения 

петель деталей (можно вместо спиц использовать большие булавки). 

Круговые спицы на длинном тросике и чулочные спицы № 2,5 мм. 

3) Крючок № 2,5 мм 

4) Ножницы 

5) Сантиметровая лента 

6) Маркеры 

7) Игла с широким ушком 

8) Блокнот с ручкой для расчетов 

9) Фиксаторы для спиц 

10) Счетчик рядов 

11) Помпон по желанию 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

п. – петля 

р. - ряды 

лиц.п. – лицевая петля 

изн.п. – изнаночная петля 

кром.п. – кромочная петля 

лиц. скрещ. п. – лицевая скрещенная петля 

изн. скрещ. п. – изнаночная скрещенная петля 

пр. – прибавка 

 (  ) *n – повторить n раз указанное в скобках 

 

 

РАЗМЕР ШАПКИ:  

Высота 19 см 

Ширина 20 см 

 

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

Окружность головы 51 см (7 лет) 
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ПЫШНАЯ РЕЗИНКА ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ: 

1) 1 кром. п., резинка 1 х 1 (начинаем с изнаночной петли), 1 кром.п. 

2) 1 кром.п., (1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 изн.п.) * до конца ряда, 

1 кром.п. 

3-й и все следующие ряды вяжем аналогично 2-му ряду. 

Кромочные петли провязываем как обычно: первую петлю снимаем, 

как лицевую, последнюю провязываем изнаночной бабушкиной. 

Нечетные ряды – изнаночные. 

Четные ряды – лицевые. 

 

ПЫШНАЯ РЕЗИНКА ПО КРУГУ: 

1) (1 лиц.п., 1 изн.п. в петлю нижнего ряда,) * до конца ряда  

2) (1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 изн.п.) * до конца ряда 

Чередуем провязывание 1-го и 2-го рядов. 

 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ пышной резинкой, стираем, сушим и 

высчитываем свою плотность вязания (образец не растягиваем при 

замерах!).   

1 см = 1,42 п. 

1 см = 3,60 р. 

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

Т.к. мы образец при замерах не растягиваем, то от окружности 

головы нужно отнять 25 % (т.к. пышная резинка очень хорошо 

тянется). И только после этого полученное число умножаем на 

количество петель в 1 см. 

 

51 см – 25 % = 38 см (общая ширина шапочки) 

(25 / 100 = 0,25) 

(51 см * 0,25 = 13 см) 

(51 см – 13 см = 38 см) 

 

38 см * 1,42 п. = 54 п. – должно быть кратно 2! (общее количество 

петель для шапочки)  
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  

Шапочку вяжем классическими петлями. Я вязала в 7 нитей – 

метраж 7-ми нитей 100 г / 100 м. 

В начале вязания, при наборе, петли сильно не затягиваем, а 

набираем их слабо! 

Сначала свяжем отдельно два ушка, козырек и затылочную часть, 

а потом соединим эти все детали в круг и дальше будем вязать шапку 

по кругу до убавлений на макушке. 

 

УШКИ (2 детали) 

Ширина: 28% от общей ширины шапочки 

38 см * 28 % = 10,6 см 

(28 / 100 = 0,28) 

(38 см * 0,28 = 10,6 см) 

 

10,6 см * 1,42 п. = 15 п. (должно быть нечетным) 

 

Высота: 12 см * 3,60 р. = 43 р. (должно быть нечетным) 

 

15 п. – 4 п. = 11 п. (набираем изначально) 

 

Набираем 11 п. и вяжем пышной резинкой поворотными рядами, 

делая по 2 прибавки (1 прибавка в начале и 1 прибавка в конце ряда) 

в каждом четном лицевом ряду (2 ряда с прибавками).  

Кромочные петли провязываем как обычно: первую петлю 

снимаем, как лицевую; последнюю - провязываем изнаночной 

бабушкиной. 

Прибавки делаем из протяжек и в следующем ряду вяжем их 

обычными петлями (не в петлю нижних рядов!). 

 

1) 1 кром.п., (1 изн.п., 1 лиц.п.) * 4, 1 изн.п., 1 кром.п. (11) 

2) 1 кром.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, прибавка из протяжки 

лицевой скрещенной, (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) * 3, 1 

изн.п., прибавка из протяжки лицевой скрещенной, 1 лиц.п. в петлю 

нижнего ряда, 1 кром.п. (13) 

3) 1 кром.п., 1 изн.п., (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) * 4, 2 

изн.п., 1 кром.п. (13) 



 

5 

 

4) 1 кром.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, прибавка из протяжки 

изнаночной скрещенной, (1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 изн.п.) * 4, 

1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, прибавка из протяжки изнаночной 

скрещенной, 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 кром.п. (15) 

5) 1 кром.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) 

* 4, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 кром.п. (15) 

6) 1 кром.п., (1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 изн.п.) * 6, 1 лиц.п., 1 

кром.п. (15) 

7 - 43) 37 рядов вяжем аналогично 6-му ряду, без прибавок, по 15 п. в 

каждом ряду. Последний связанный ряд должен быть нечетным 

изнаночным! В итоге должно быть связано 43 ряда (12 см). Нить 

обрезаем. Также вяжем и 2-е ушко. 

 

КОЗЫРЕК 

Ширина: 31% от общей ширины шапочки 

38 см * 31 % = 12 см 

(31 / 100 = 0,31) 

(38 см * 0,31 = 12 см) 

 

12 см * 1,42 п. = 17 п. (должно быть нечетным) 

 

Высота: 10 см * 3,60 р. = 36 р. (должно быть четным) 

 

17 п. – 4 п. = 13 п. (набираем изначально) 

 

Набираем 13 п. и вяжем пышной резинкой поворотными рядами, 

делая по 2 прибавки (1 прибавка в начале и 1 прибавка в конце ряда) 

в каждом четном лицевом ряду (2 ряда с прибавками). Кромочные 

петли провязываем как обычно: первую петлю снимаем, как лицевую; 

последнюю - провязываем изнаночной бабушкиной. 

Прибавки делаем из протяжек и в следующем ряду вяжем их 

обычными петлями (не в петлю нижних рядов!). 

1) 1 кром.п., (1 изн.п., 1 лиц.п.) * 5, 1 изн.п., 1 кром.п. (13) 

2) 1 кром.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, прибавка из протяжки 

лицевой скрещенной, (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) * 4, 1 

изн.п., прибавка из протяжки лицевой скрещенной, 1 лиц.п. в петлю 

нижнего ряда, 1 кром.п. (15) 
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3) 1 кром.п., 1 изн.п., (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) * 5, 2 

изн.п., 1 кром.п. (15) 

4) 1 кром.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, прибавка из протяжки 

изнаночной скрещенной, (1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 изн.п.) * 5, 

1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, прибавка из протяжки изнаночной 

скрещенной, 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 кром.п. (17) 

5) 1 кром.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) 

* 5, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 кром.п. (17) 

6) 1 кром.п., (1 лиц.п. в петлю нижнего ряда, 1 изн.п.) * 7, 1 лиц.п., 1 

кром.п. (17) 

7 - 36) 30 рядов вяжем аналогично 6-му ряду, без прибавок, по 17 п. в 

каждом ряду. Последний связанный ряд должен быть четным 

лицевым! В итоге должно быть связано 36 рядов (10 см). Нить 

обрезаем. 

 

ЗАТЫЛОК 

Ширина: 13% от общей ширины шапочки 

38 см * 13 % = 5 см 

(13 / 100 = 0,13) 

(38 см * 0,13 = 5 см) 

 

5 см * 1,42 п. = 7 п. (должно быть нечетным) 

 

Высота: 0,6 см * 3,60 р. = 2 р. (должно быть четным) 

 

Кромочные петли провязываем как обычно: первую петлю 

снимаем, как лицевую; последнюю - провязываем изнаночной 

бабушкиной. 

 

Набираем 7 п.  

1) 1 кром.п., (1 лиц.п., 1 изн.п.,) * 2, 1 лиц.п., 1 кром.п. (7) 

2) 1 кром.п., (1 изн.п., 1 лиц.п. в петлю нижнего ряда) * 2, 1 изн.п., 

последнюю кромочную провязываем лицевой петлей за переднюю 

стенку (7). Рабочую нить не обрезаем. 
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СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ В КРУГ 

После провязывания 2-го ряда затылка, вязание не 

разворачиваем, а продолжаем вязать пышной резинкой (в этом ряду 

лицевые петли провязываем в петлю нижнего ряда), соединяя все 

детали в круг. Кромочных петель уже не будет – первые и последние 

петли каждой детали будем вязать по узору - лиц. или изн. петлями. 

Т.е. после 2-го ряда затылка, не разворачивая вязание, сразу же 

провязываем лицевую сторону первого ушка, затем вяжем изнаночную 

сторону козырька, лицевую сторону второго ушка, соединяем вязание 

в круг и вешаем маркер – он будет обозначать начало ряда. При 

соединении одной детали с другой, внимательно следим, чтобы было 

чередование лицевых и изнаночных петель, чтобы узор не сбился.  

На спицах должно быть 54 п. 

Далее вяжем прямо пышной резинкой по кругу 18 см в высоту (64 р.). 

Последний провязанный нами ряд должен быть четным, т.е. в петлю 

нижнего ряда провяжем лицевые. 

 

УБАВЛЕНИЯ НА МАКУШКЕ 

Ряд должен начинаться с лицевой петли. 

1) (Разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе лицевой петлей 

за заднюю стенку) * до конца ряда (27) 

2) Все петли лицевые за переднюю стенку (27) 

3) (2 п. вместе лицевой за переднюю стенку) * до конца ряда. В конце 

ряда остается 1 петля, ее провязываем обычной лицевой. (14) 

 

Обрезаем нить, оставив небольшой отрезок, втягиваем ее в иголку 

с широким ушком и переносим все 14 петель со спиц на нить. 

Стягиваем макушку. Нить закрепляем и прячем с изнаночной стороны. 

 

ШНУРКИ 

Используем чулочные спицы № 2,5 и нить в 4 сложения 

(примерный метраж 100 г / 200 м). 

По краю ушка выделяем 3 центральные петли (у меня это 7-я, 8-я и 

9-я петля из 15-ти) и набираем 6 п. с помощью крючка. Т.е. из 1 петли 

набираем 2 петли – сначала подхватываем за заднюю полупетлю, 

затем – за переднюю. Переносим эти петли на чулочную спицу. 
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Вяжем 15 см (50 р.) шнур I-Cord. Т.е. все петли лицевыми - 

кромочных петель здесь нет. При этом с каждым новым рядом 

полотно не разворачиваем, а просто подтягиваем петли от одного 

края чулочной спицы, к другому. В 1-м ряду провязываем петли 

лицевыми за те стенки, за которые удобнее, а во всех остальных 

рядах – лицевыми за переднюю стенку. В каждом ряду будет по 6 

лицевых петель. 

Оставляем небольшую нить, втягиваем ее в иголку и сшиваем 

петли попарно трикотажным швом, т.е. петля в петлю. Прячем конец 

нити в шнуре. 

Аналогично вяжем 2-й шнур. 

 

КЕТТЛЁВКА КРАЯ 

Шапку стираем и сушим. Делаем кеттлёвку края. 

Высота готовой кеттлёвки около 1,5 см. 

Используем спицы на длинном тросике № 2,5, крючок № 2,5 и нить 

в 4 сложения (примерный метраж 100 г / 200 м). 

Располагаем лицевую сторону шапки к себе. Набираем на спицы 

петли по всему краю шапочки (можно использовать для удобства 

крючок). У меня 177 п. Отмечаем начало ряда маркером. 

Вяжем лицевой гладью по кругу 9 рядов по 177 п. в каждом. В 1-м 

ряду провязываем петли лицевыми (не скрещенными) за те стенки, за 

которые удобнее, а во всех остальных рядах – лицевыми (тоже не 

скрещенными) за переднюю стенку. В 5-м ряду, довязав до шнурков, 

перебрасываем их на лицевую сторону и продолжаем вязать 5-й ряд 

(высота кеттлёвки на данном этапе 1,5 см). Таким образом мы как бы 

обвяжем шнурки и они будут выходить из кеттлёвки. 

После 9-ти рядов лицевой глади соединяем открытые петли с 

наборным рядом, используя крючок. Прячем все ниточки в кеттлёвку. 

Пришиваем козырек. 

Шапочка готова! 

При желании можно прикрепить помпон и пришить подкладку. 
 


