
Как правильно связать шапочку для недоношенного ребенка?  

Шапочки  

• Окружность шапочек для малюток варьируется от 28 до 35 см.  

• Высота шапочки – 9-12 см.  

• Резинку лучше вязать не широкую, совсем не ощутимую, чтобы она не оставляла 

следов на нежной коже ребенка.  

• Швов и узлов в местах соприкосновения шапочки с головой быть не должно, 

либо швы должны быть наружу.  

• Шапочки должны быть без завязок. Из чего вязать?  

Материал для изделия рекомендуется использовать пряжу из более грубой 

натуральной шерсти (овечья, верблюжья и козья). При трении шерстяных волокон о 

ножку ребенка происходит естественный массаж рефлекторных зон стоп, оказывая 

как согревающее, так и тонизирующее действие.  

Нельзя использовать пряжу с пухом, ворсом, мохер и ангору. Такие изделия могут 

быть источником загрязнения воздуха, их может вдохнуть ребенок.  

 Удобная одежда для недоношенного ребенка.  

• В одежде для недоношенных детей не должно быть швов и узлов в местах 

возможного соприкосновения изделия с головой и телом ребенка.  

• В местах, прилегающих к телу, не должно быть пуговиц и кнопок. Нежелательно 

использовать одежду, которую надо надевать через голову ребенка.  

• Резинка на носочках и шапочках должна быть довольно свободной, чтобы было 

легко надевать и при этом не нарушать кровообращение кожи головы и ножек.  

• Самое главное, она не должна соприкасаться или прикрывать места постановки 

катетеров.  

Стерилизация изделий.  

• Новые изделия обязательно должны быть постираны вручную и обработаны 

ультрафиолетом.  

• Шерстяные вещи нельзя стирать в стиральной машине при высокой 

температуре, это приводит к негодности вещей.  Носочки и шапочки из шерсти 

стирают 1-2 раза в неделю.  

  

 

 

 



Мастер класс по вязанию шапочки для недоношенного ребенка   

  

1. Нам понадобится: 5 чулочных спиц (№3), пряжа «Ализе кашмира».  

   
2. Набираем 60 петель.  

3. Вяжем вкруговую на 5-ти спицах (по 15 петель на каждой спице) резинку 

(1л., 1 изн.) – всего 8 рядов.  

  
  

 

 



4. Далее вяжем лицевыми петлями по кругу – 9 см (вместе с резинкой).  

  

5. Далее начинаем убавлять нашу шапочку: 8 петель вяжем лицевыми, а 9 и 

10ую вяжем вместе лицевой за переднюю стенку, и начинаем отсчет снова. 

Так провязываем один ряд. Следующий ряд вяжем только лицевыми 

петлями.  

  

6. Еще ряд убавки: 7 петель лицевыми, 8 и 9-ю вяжем вместе, и повторяем до 

конца ряда. Следующий ряд вяжем только лицевыми.  



7. Снова ряд убавки: 6 петель лицевыми, 7 и 8-ю вяжем вместе, и повторяем до 

конца ряда. Следующий ряд вяжем только лицевыми.  

8. Снова ряд убавки: 5 петель лицевыми, 6 и 7-ю вяжем вместе, и повторяем до 

конца ряда. Следующий ряд вяжем только лицевыми.  

9. Снова ряд убавки: 4 петли лицевыми, 5 и 6-ю вяжем вместе, и повторяем до 

конца ряда. Следующий ряд вяжем только лицевыми.  

10. У вас на спицах должно остаться 30 петель.  

  

11. Дальше делаем убавки в каждом ряду: 3 лицевых, 4 и 5-ю вместе до конца 

ряда. Следующий ряд 2 лицевых, 3 и 4-ю вместе до конца ряда. И 1 лицевая 

и 2 и 3-я петля вместе до конца ряда. 

 



12. У вас на спицах должно остаться 12 петель, обрываем рабочую нить и 

пропускаем ее через все 12 петелек. Закрепляем ее. Вот такой верх шапочки 

должен получится.  

  


