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Мастер-класс по вязанию спицами  
ШАПОЧКА КОШЕЧКА 

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, youtube, spletenie, pinterest.  
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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.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Полушерстяная пряжа, 100г / 200м, (цвет молочный),  

общий расход 90 г. 

2) Круговые спицы на коротком тросике и чулочные спицы № 2,75 мм 

3) Крючок № 2,75 мм 

4) Ножницы 

5) Сантиметровая лента 

6) Маркеры 

7) Игла с широким ушком 

8) Блокнот с ручкой для расчетов 

9) Булавки для временного перенесения петель 

10) Дополнительная спица 

11) Нить-резинка (спандекс) в цвет шапочки 

12) Фиксаторы для спиц 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

п. – петля 

р. - ряды 

лиц.п. – лицевая петля 

изн.п. – изнаночная петля 

пр. – прибавка 

уб. – убавка 
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Будем вязать классическими петлями: сначала подкладку – 

резинкой 1х1, а затем саму шапочку - основным узором. 

 

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

Окружность головы 51 см (7-8 лет). 

 

РАЗМЕР ПОДКЛАДКИ (в нерастянутом виде):  

Ширина 19 см * 2 = 38 см (окружность головы – 25 %) 

Высота 17 см 

 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ РЕЗИНКОЙ 1х1, стираем, сушим и 

высчитываем свою плотность вязания (образец не растягиваем при 

замерах).  Высоту не высчитываем.  

1 см = 2,43 п.   

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

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

головы нужно отнять 25 %. И только после этого полученное число 

умножаем на количество петель в 1 см. 

 

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

(25 / 100 = 0,25) 

(51 см * 0,25 = 13 см) 

(51 см – 13 см = 38 см) 

 

38 см * 2,43 п. = 92 п. – должно быть кратно 2! (общее количество 

петель для подкладки)  

 

РАЗМЕР ШАПКИ (в нерастянутом виде):  

Ширина 22 см * 2 = 44 см (окружность головы – 14 %) 

Высота 20 см 

  

ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ ОСНОВНЫМ УЗОРОМ (смотри схему), 

стираем, сушим и высчитываем свою плотность вязания (образец не 

растягиваем при замерах).  Высоту не высчитываем.  

1 см = 2,6 п.   
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ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

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

головы нужно отнять 14 %. И только после этого полученное число 

умножаем на количество петель в 1 см. 

 

51 см – 14 % = 44 см (общая ширина шапки) 

(14 / 100 = 0,14) 

(51 см * 0,14 = 7 см) 

(51 см – 7 см = 44 см) 

 

44 см * 2,6 п. = 114 п. – должно быть кратно 13!  

114 п. / 13 = 8,8 узоров = 9 узоров 

9 узоров * 13 п. = 117 п. (общее количество петель для шапки)  

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:  

Шапочку вяжем по кругу, без шва классическими петлями. У меня 

нить в 4 сложения, общий метраж 100г / 200м. Начинаем вязание с 

подкладки резинкой 1х1. 

92 п. / 2 = 46 п. 

1-3) На чулочные спицы набираем 46 п., замыкаем в круг и вяжем по 

кругу 3 ряда резинкой 1х1. 

4) [(1 лиц.п., накид), (1 изн.п., накид)] * 23 (92) Т.е. повторяем все, что в 

скобках до конца ряда. 

Мы получили 92 п. – то количество петель, которое необходимо для 

вязания подкладки – оно должно быть кратно 2! 

5) Вешаем маркер и переходим на спицы с коротким тросиком. В этом 

ряду лицевые и изнаночные петли вяжем изнаночными, а накиды с 

предыдущего ряда лицевыми (я вязала нескрещенными, чтобы 

образовывались дырочки, но можно вязать и скрещенными). (92) 

6-64) 59 р. (16 см) резинкой 1 х 1 по кругу (92) 

65-66) Вяжем 2 р. изнаночной гладью (это будет переход от подкладки 

к шапочке) и добавляем петли для основного узора. Прибавку вяжем 

из протяжки изнаночной скрещенной петлей. 

65) 117 п. – 92 п. = 25 п. (необходимо добавить) 

117 п. / 25 п. = 4,68 → 

(4 изн.п., пр.), (3 изн.п., пр.) * 12, (4 изн.п., пр.), 4 изн.п. (117) 

Лицевую петлю с предыдущего ряда провязываем изнаночной за 

переднюю стенку. 
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Изнаночную петлю с предыдущего ряда провязываем изнаночной 

за заднюю стенку. 

66) Вяжем изнаночными петлями (117) 

67-76) Начинаем вязать шапочку. Провязываем 10 р. (3 см) резинкой  

[(3 лиц.п., 1 изн.п.), (4 лиц.п., 1 изн.п.), (3 лиц. п, 1 изн.п.)] * 9 (117) Т.е. 

повторяем все, что в скобках до конца ряда. 

77-149) Вяжем шапочку основным узором (см. схему), 5 раппортов в 

высоту (каждый раппорт - по 13 р.) + 8 р.  

Я провязала 17 см в высоту или 73 р. 

В каждом ряду – по 9 узоров (раппортов), т.е. по 117 п. 

В последнем ряду я убавила 1 петлю, чтобы общее количество петель 

было кратно 2 и не довязала 2 п. до конца ряда. 

 

СШИВАЕМ МАКУШКУ 

Выворачиваем шапочку и складываем макушку пополам. Будем 

сшивать ее с изнаночной стороны, делая складочки, чтобы 

получились ушки. Используем для этого чулочные спицы и булавки 

для временного перенесения петель и для удобства сшивания. 

116 п. / 2 = 58 п. (1-я сторона) + 58 п. (2-я сторона) 

 

1-я сторона 

58 п. / 4 = 15 п. (центральная часть) 

15 п. / 2 = 7,5 п. = 7 п. + 8 п. (на загибы) 

58 п. – 15 п. – 7 п. – 8 п. = 28 п. 

28 п. / 2 = 14 п. + 14 п. (на ушки) 

 

2-я сторона 

Аналогично первой. 

 

14 п. + 8 п. + 15 п. + 7 п. + 14 п. = 58 п. 
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1 – Сначала сшиваем центр с загибами (15 п.). Загибы при этом 

отворачиваем в сторону центральной части. Делаем это все с 

изнаночной стороны! Сшивать будем с помощью крючка, вкалывая его 

сразу в 4 п. (в 4 слоя полотна) и протягивая через них рабочую нить. 

Так повторим 15 раз, т.е. сошьем 15 п. в центре.  

2 – Потом сшиваем ушки, начиная от одного ушка и заканчивая 

вторым. Крючок вкалываем сразу в 2 п. (в 2 слоя полотна) и 

протягиваем через них рабочую нить. Дойдя до центра - захватываем 

по 1 петле центральной части (14 п. первое ушко + 1 п. центральной 

части + 1 п. центральной части + 14 п. второе ушко = 30 п.) 

 

Прячем все ниточки. Втягиваем нить-резинку (спандекс) в 1-й ряд 

подкладки, т.е. на изгибе, на месте соединения подкладки с основным 

полотном. А также втягиваем нить-резинку (спандекс) в 1-й ряд 

подкладки. 

Готовую шапку стираем и сушим.  

  

 


