
Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 15 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Изготовление цепочки из воздушных петель. 

Как вы все знаете, вязание крючком начинается с одной петли. Ее 

образуют на конце нити идущей от клубка. Петлю зажимают в левой руке 

между большим и указательным пальцами. Рабочую нить кладут на 

указательный палец левой руки. В правой держат крючок (как карандаш), 

вводят его в петлю, захватывают нить и протягивают в нее - образовалась 

первая петля, называется она воздушной. 

Все последующие петли вяжут точно так же, отчего образуется цепочка 

из воздушных петель – основание для будущего узора. 

Цепочку можете вывязывать по следующим картинкам: 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнее задание: Вывязывать цепочку из воздушных петель. 

У вас получится вот такая цепочка: 

.  

Справились с заданием? Молодцы!!!  

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец для 

проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте Фото мне по вайберу 

8901 200 8414 или на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 22 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Вязание столбика без накида. 

Свяжите цепочку из 16 воздушных петель. 

1-й ряд: введите крючок в 3-ю петлю цепочки, не считая петлю на крючке, 

накиньте на него рабочую нить (накид от себя), протяните через петлю 

цепочки, затем сделайте еще накид протяните его через обе петли, 

находящиеся на крючке: 

           

И так из каждой петли цепочки. Должно получиться 14 столбиков, 1 

воздушная петля для подъема (кромочная). 

 

2-й ряд: из каждой петли основания вяжите по 1 столбику без накида, вводя 

крючок под обе нити петли основания – всего 14 столбиков. 

        

 



Домашнее задание: вывязывать образец из столбиков без накида. 

Получается вот такой образец. 

   

Справились с заданием? Молодцы!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец для 

проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте Фото мне по вайберу 

8901 200 8414 или на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 29 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Вязание столбика с накидом. 

Свяжите цепочку из 17воздушных петель. 

1-й ряд: 1 накид:   

Введите крючок в 4-ю петлю цепочки, не считая петлю на крючке: 

 

Вытяните петлю из рабочей нити:    

        

 Сделайте накид, протяните его через петлю и накид, 

 



1 накид, протяните его через обе петли на крючке.  

   

И так из каждой петли цепочки. Должно получиться 14 столбиков, 2 

воздушные петли для подъема (кромочная). 

         

2-й ряд: из каждой петли основания вяжите по 1 столбику с накидом, вводя 

крючок под обе нити петли основания. 

       

Домашнее задание: вывязывать образец из столбиков с накидом. 

Получится вот такой образец. 

   

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте вязаный образец для проверки мне и получите оценку за 

работу. Отправьте Фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на электронную 

почту kaisuu1979@mail.ru 
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