
26,27,28 января 

Тема: «Техника вязания полустолбика с накидом, столбика с двумя и тремя 

накидами. Условное обозначение.  Прихватка-нежность» 

Цель: Научить вязать крючком полустолбик с накидом, столбика с двумя и 

тремя накидами. Познакомить с условным изображением на схеме для 

вязания крючком.  

Задачи:  

- развивать зрительную память и внимание при работе с информацией,  

- развивать мелкую моторику детей,  

- закрепить умение детей пользоваться крючком и схемой для вязания  

1. Знакомство с новым материалом. 

 Что такое полустолбик? 

Полустолбик с накидом (полуст. с/н) – это универсальная петля, которую 

применяют в вязании одежды и различных аксессуаров. 

Для начала вяжем цепочку из воздушных петель, 

Число воздушных петель должно быть равно числу полустолбиков с накидом 

плюс 2 петли для подъема. 

 

 

Делаем накид на крючок 

 

вводим крючок в третью от крючка петлю цепочки (полустолбику с накидом 

соответствуют 2 петли подъема), захватываем нить 



 

и вытягиваем новую петлю (теперь на крючке у нас три петли), 

 

снова захватываем нить 

 

и провязываем 3 петли на крючке в один прием. Получился полустолбик с 

накидом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Столбик с 1 накидом является одним из основных базовых элементов в 

вязании. С его помощью вяжутся многие изделия. Ряд столбиков с накидом 

получается гораздо выше, чем ряд столбиков без накида и полустолбика с 

накидом. Чтобы научиться вязать столбики с одним накидом, необходимо 

выполнить несколько воздушных петель. Их количество может быть любым. 
 

 

 

Столбик с двумя накидами крючком   

Иногда в вязании того или иного изделия используются столбики с двумя 

накидами. Такой столбик является также одним из самых распространенных 

столбиков. Они получаются достаточно высокими. Чаще столбики с двумя 

накидами используются для ажурного вязания в одежде и салфетках, а также 

в более больших изделиях. Чтобы научиться вязать столбики с двумя 

накидами, провяжем цепочку из воздушных петель. Количество петель 

может быть любым. 



 

Столбик с тремя накидами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Практическая часть. 

Отрабатывать все наши столбики мы будем на вязаной прихватке с 

объѐмным цветком. 
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Объемный цветок 

 

Сердецивинка пряжей желтого цвета: в скользящую петлю 8 С1Н и 3ВП 
между ними (вместо первого столбика – 3ВП ). 

В конце вязания при соединении петель в кольцо переходим на нить 
красного цвета. 

Первый ряд лепестков: 1ВП, в каждую арочку: 1СБН, 1 полустолбик с 
накидом, 3С1Н, 1 полустолбик с накидом, 1СБН. 

Второй ряд лепестков пряжей яркого розового цвета: Сначала вяжем 
цепочки из 4ВП, прикрепляя из столбиками без накида между лепестками 

предыдущего ряда. Затем под эти цепочки вяжем лепестки: 1СБН, 1 
полустолбик с накидом, 5С1Н, 1 полустолбик с накидом, 1СБН. 

Третий ряд лепестков розовой пряжей: на цепочке из 6ВП — 1СБН, 1 
полустолбик с накидом, 7С1Н, 1 полустолбик с накидом, 1СБН. 

Четвертый ряд лепестков бледно-розого цвета: на цепочке из 8ВП — 1СБН, 
1 полустолбик с накидом, 9С1Н, 1 полустолбик с накидом, 1СБН. 



Квадрат

 
Как вязать листики 

Каждый из четырех листочков вяжем отдельно, прикрепляя ниточку 

зеленого цвета в центр лепестка цветка. 

Первый лепесток листика: 8ВП и на этой цепочке — 1СБН, 1 полустолбик с 
накидом, 3С1Н, 1 полустолбик с накидом, 1СБН. Выполняем соединение с 

первой петелькой. 

Второй лепесток: 9ВП; 1СБН, 1 полустолбик с накидом, 1С1Н, 2С2Н, 1С1Н, 

1 полустолбик с накидом, 1СБН. 

Третий лепесток: как первый. 

Далее пряжей бежевого цвета обвязываем лепестки цепочками из 
соответствующего количества петелек, прикрепляя их между лепестками 

листиков соединительными; затем  я вязала 2ВП, 1С1Н в листик цветка, 
2ВП. 



Как вязать квадрат 

Вяжем еще ряд цепочек, прикрепляя их столбиками без накида в местах, 

указанных на схеме. Они создадут основание для вязания сторон квадрата. 

В следующем ряду в эти цепочки вяжем столбики с одним накидом. В углах: 

2С1Н, 2ВП, 2С1Н. 

Обвязываем квадрат по периметру рядом столбиков без накида. 

И последний ряд – кайма, я взяла розовые нитки: в каждую третью петлю 
3ВП, 3 незаконченных столбика с накидом вместе. 

В одном из углов по ходу дела нужно связать петельку: 20ВП и столбики 
без накида, а лучше полустолбики по этой цепочке. 

Как вязать квадрат задней части прихватки 

 

 



Более подробная и наглядная информация по ссылке в видеоролике  

https://youtu.be/DPTwXha7MxE  

3. Домашнее задание.   

Сфотографировать и прислать на проверку  изделие. Возникшие вопросы 

присылайте на электронную почту golyshkovan4@mail.ru 

 

https://youtu.be/DPTwXha7MxE

