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Мастер-класс по вязанию крючком  
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 крючком. 

Уровень сложности – средний.  

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

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

цвет серый (расход – 90 г) и оливковый (расход – 15 г), общий расход 

пряжи – 105 г. 

2) Крючок № 3,5 мм 

3) Чулочные спицы № 3,5 мм (для вязания шнурков) 

4) Ножницы 

5) Сантиметровая лента 

6) Игла с широким ушком 

7) Блокнот с ручкой для расчетов 

8) Счетчик рядов 

9) Маркеры 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

ссн – столбик с накидом 

пр – прибавка столбиков  

уб – убавка столбиков 

(ссн, пр)*n – повторить n раз указанное в скобках 

() – количество столбиков в ряду 

р - ряд 

 

РАЗМЕР ШАПКИ:  

Высота 18 см 

Ширина 25 см 

 

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

Окружность головы 50 см (5 лет) 

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

50 см / 3,14 = 16 см (диаметр дна) 

50 см / 3 + 1 см (или 2 см) = 18 см (высота, глубина шапочки) 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  

Я вязала нитью в 8 сложений, метраж 100г / 200м. 
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Петли подъема включаются в общее количество столбиков. 

 

ОСНОВА ШАПКИ: 

Вяжем шапку серым цветом по кругу с соединительными 

столбиками и петлями подъема. При вязании каждого нового ряда – 

полотно разворачиваем.  

1) В кольцо амигуруми вяжем 12 ссн 

2) (пр) * 12 (24) 

3) (1 ссн, пр) * 12 (36) 

4) (2 ссн, пр) * 12 (48) 

5) (3 ссн, пр) * 12 (60) 

6) (4 ссн, пр) * 12 (72) 

7) (5 ссн, пр) * 12 (84)  

Диаметр дна 12 см 

8) 84 ссн / 6 пр = 14 (т.е. в каждом 14-м столбике - прибавка) 

84 ссн + 6 пр = 90 ссн 

Диаметр дна – 13,2 см 

9) 90 ссн / 6 пр = 15 (т.е. в каждом 15-м столбике - прибавка) 

90 ссн + 6 пр = 96 ссн 

Диаметр дна – 14,5 см 

10) 96 ссн / 6 пр = 16 (т.е. в каждом 16-м столбике - прибавка) 

96 ссн + 6 пр = 102 ссн 

Диаметр дна – 16,5 см 

11 - 22) 12 р вниз прямо по 102 ссн в каждом ряду. Высота шапки 

должна быть 18 см. Не забываем с каждым новым рядом 

разворачивать полотно. В конце вязания нить обрезаем. 

 

ЗАТЫЛОК И УШКИ: 

Ширина ушка: 9 см – 19 ссн 

Складываем шапку так, чтобы шов был ровно посередине сзади. 

Располагаем ее передней стороной «к себе». Отмечаем маркерами 

начало ушек. Они должны немного выходить на переднюю сторону 

шапки. Примерно на 2 – 2,5 см (4 – 5 ссн) от правого и от левого края к 

козырьку. 

Высота: 8 см – 10 р 

 

Затылок будет невысокий – свяжем только 1 ряд. 
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Присоединяем серую нить к краю одного ушка. Свяжем один ряд, 

провязав петли ушек и затылка вместе: 

1) 19 ссн (1-е ушко), 26 ссн (затылок), 19 ссн (2 -е ушко) (64) 

Разворачиваем вязание, нить не обрезаем, а продолжаем вязать уже 

только одно ушко поворотными рядами с петлями подъема: 

2 – 6) 5 р прямо ссн (19) 

7) 2 вп, уб, 13 ссн, уб, 1 ссн (17) 

8) 2 вп, уб, 11 ссн, уб, 1 ссн (15) 

9) 2 вп, уб, 9 ссн, уб, 1 ссн (13) 

10) 2 вп, уб, 7 ссн, уб, 1 ссн (11) 

Нить обрезаем. Вяжем 2-е ушко со 2-го по 10 ряд. 

 

КОЗЫРЕК: 

Ширина: 17 см – 36 ссн 

Высота: 7,5 см – 9 р 

Присоединяем серую нить, пропустив по 1 столбику от каждого 

ушка для красивого загиба козырька. Будем вязать поворотными 

рядами с петлями подъема. 

1 – 6) 6 р прямо ссн (36) 

7) 2 вп, уб, 30 ссн, уб, 1 ссн (34) 

8) 2 вп, уб, 28 ссн, уб, 1 ссн (32) 

9) 2 вп, уб, 26 ссн, уб, 1 ссн (30) 

Нить обрезаем. 

 

ОБВЯЗКА КРАЯ: 

Оливковой нитью обвязываем край шапки сбн, располагая шапочку 

изнаночной стороной «к себе». Между ушком и козырьком 

провязываем по 1 сбн в столбик, который мы пропустили, когда 

начинали вязать козырек. На соединениях затылка и ушка, на углах 

ушек и козырька провязываем по 2 сбн для красивого закругления. 

 

ШНУРКИ: 

Вяжем оливковой нитью, чулочными спицами № 3,5.  

Располагаем ушко шапочки лицевой стороной «к себе». По краю 

ушка выделяем 5 центральных петель (у меня это 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-

я петля из 11-ти) и с помощью крючка набираем 5 п. (крючок при этом 

вводим в обвязку края).  
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Вяжем 15 см (40 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 5 

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. 

 

Этот шнур можно связать и крючком, постоянно вытаскивая крючок 

из 5-ти петель и провязывая каждую в отдельности. Но спицами это 

делать удобнее. 

Прячем все ниточки. 

Пришиваем козырек. 

 

ПОМПОН: 

Делаем помпон из оливковой пряжи, диаметром 9 см. Пришиваем 

его к шапочке. 

 

 
 


