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Зимняя сказка «Рукавичка». Пальчиковый театр. 

Часть 1 

Designed by Tatyana Korobkova 

Условные обозначения 
лиц. = лицевая 
изн. = изнаночная 
приб. = прибавка (провязываем лицевыми сначала за переднюю, потом за 

заднюю стенку) 
уб. = (с наклоном вправо) две лицевые провязать вместе лицевой петлей. При 

провязывании петель вместе лицевой классической петлей петли получаются с наклоном 
вправо. 

изн. уб. = две изнаночные петли провязать вместе изнаночной 
р. = ряд 
п. = петля 
 
Необходимые материалы 
 

 4 носочные спицы, подходящие для вашей пряжи. Для игрушек я рекомендую 
брать спицы тоньше, чем указано на этикетке ниток. Я использовала носочные спицы 
3 мм. 

 Разноцветная пряжа для зверушек. Я использовала турецкую пряжу Kartopu 
Flora / 100% акрил; 100 gr – 230 m. Для мелких деталей идеально использовать остатки 
любой пряжи, которых всегда много у рукодельниц. 

 Для рукавички я использовала бежевую пряжу Nako Sport Wool (25% Wool, 
75% Acrylic; 100 gr = 120 m) и Лотос Травка-стрейч (70% Acrylic; 28% Nylon (Polyamide), 
2% other; 50 gr – 80 m). Спицы №4. 

 Набивка (холлофайбер). 

 Длинная иголка для сборки. 

 Маркер для счета рядов (можно использовать простую скрепку). 

 Бисер для глазок. 
 
Игрушки связаны по кругу на четырех носочных спицах. 
Если вы не знаете, как правильно начинать вязание по кругу, то заглядывайте 

вот сюда: https://www.youtube.com/watch?v=60sPwLC-3ZY 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=60sPwLC-3ZY
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Рукавичка 

 
 
Наша рукавичка будет состоять из двух частей. 
 
Нижняя часть рукавицы 
 
Начинаем вязание темно-бежевой пряжей Лотос Травка стрейч. Носочные спицы 

4 мм. 
Наберите 36 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1–5 р. 5 рядов лиц. глади (36 п.) 
Меняем пряжу на бежевую Nako Sport Wool 
6–30 р. 25 рядов лиц. глади (36 п.) 
Формируем отверстие для большого пальца 
31 р. закройте 5 петель, 25 лиц., закройте 4 петли (26 п.) 
32–37 р. 6 рядов лиц. глади (26 п.) 
 
В следующем ряду использована техника укороченных рядов. 
Как правильно провязать укороченный ряд, чтобы при этом не было дырочек, вы 

можете посмотреть на видео: https://www.youtube.com/watch?v=t_2oeId5-KQ&t=45s 
 
38 р. 12 лиц., вязание повернуть, 11 изн., вязание повернуть, 25 лиц. (26 п.) 
Закройте все петли. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t_2oeId5-KQ&t=45s
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Верхняя часть рукавицы 
Начинаем вязание темно-бежевой пряжей Nako Sport Wool. Носочные спицы 4 мм. 
Наберите 28 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1–24 р. 24 ряда лиц. глади (28 п.) 
25 р. (уб., 10 лиц., уб.) 2 раза (24 п.) 
26 р. (уб., 8 лиц., уб.) 2 раза (20 п.) 
27 р. (уб., 6 лиц., уб.) 2 раза (16 п.) 
28 р. (уб., 4 лиц., уб.) 2 раза (12 п.) 
29 р. (уб., 2 лиц., уб.) 2 раза (8 п.) 
30 р. уб. (4 раза) (4 п.) 
Нить обрезать, протянуть через 4 оставшиеся петли и стянуть. Кончик нити 

спрятать. 

Пальцы 

 
Все пальчики вяжутся из той же пряжи, которой вы вяжете зверушку. 
Количество лицевых рядов варьируется от 15 до 22. Это зависит от того, 

какой длины у вас пальцы и на какой пальчик вы хотите надеть игрушку.  
Для Мышки и Зайки я вывязывала более короткие пальчики. 
Спицы №3. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб. (6 раз) (12 п.) 
2 р. приб., 3 лиц. (3 раза) (15 п.) 
3–17р.¹ 15 рядов лиц. глади (15 п.) 
¹ Как я писала выше, количество лицевых рядов может быть от 15 до 22. 
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Все петли закройте. 
 

Зверушки 
 

 
Все зверушки вяжутся спицами 3 мм. 

 
Мышка 
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Голова 

 
Вяжется из пряжи светло-серого цвета. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб. (6 раз) (12 п.) 
2 р. приб., 1 лиц. (6 раз) (18 п.) 
3–7 р. 5 рядов лиц. глади (18 п.) 
8 р. уб., 4 лиц. (3 раза) (15 п.) 
9–11 р. 3 ряда лиц. глади (15 п.)  
Набиваем по мере продвижения вязания 
12 р. уб., 3 лиц. (3 раза) (12 п.) 
13–15 р. 3 ряда лиц. глади (12 п.)  
16 р. уб., 2 лиц. (3 раза) (9 п.) 
17 р. лиц. гладь (9 п.) 
18 р. уб., 1 лиц. (3 раза) (6 п.) 
По мере необходимости добавьте холлофайбер. Я рекомендую очень плотно 

набивать детали. 
Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Кончик нити спрятать. 
 
Лапки: 2 детали 
 
Вяжутся из пряжи светло-серого цвета. 
Наберите 3 петли. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
Для упрощения работы вы можете вязать в технике полого шнура (i-cord): 

https://www.youtube.com/watch?v=atRxQuu0hbo&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=atRxQuu0hbo&t=5s
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1–8 р. 8 рядов лиц. глади (3 п.)  
Нить обрезать, протянуть через 3 петли. Кончик нити спрятать. 
 
Уши: 2 детали 
 
Вяжутся из пряжи светло-серого цвета. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб., 1 лиц. (3 раза) (9 п.) 
Закройте все петли. 
 
Сборка 
 
Пришейте ушки к голове. Вместо глаз пришейте бусинки. Розовой ниткой 

вышейте носик. К «пальчику» пришейте голову и лапки. 
 

Лягушка 

 
Голова 
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Вяжется из темно-зеленой пряжи. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб. (6 раз) (12 п.) 
2 р. приб., 1 лиц. (6 раз) (18 п.) 
3 р. приб., 5 лиц. (3 раза) (21 п.) 
4–10 р. 7 рядов лиц. глади (21 п.) 
Набиваем голову 
11 р. уб., 5 лиц. (3 раза) (18 п.) 
12 р. уб., 1 лиц. (6 раз) (12 п.) 
13 р. убавки (6 раз) (6 п.) 
По мере необходимости добавьте холлофайбер. Я рекомендую очень плотно 

набивать детали. 
Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Кончик нити спрятать. 
 
Глаза: 2 детали 
 
Вяжутся из темно-зеленой пряжи. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб. (6 раз) (12 п.) 
2–4 р. 3 ряда лиц. глади (12 п.) 
Набейте холлофайбером 
5 р. убавки (6 раз) (6 п.) 
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По мере необходимости добавьте холлофайбер. Я рекомендую очень плотно 
набивать детали. 

Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Кончик нити спрятать. 
 
Лапки: 2 детали 
 
Вяжутся из пряжи темно-зеленого цвета. 
Наберите 4 петли. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
Для упрощения работы вы можете вязать в технике полого шнура (i-cord). 
 
1–8 р. 8 рядов лиц. глади (4 п.)  
9 р. приб., 1 лиц. (2 раза) (6 п.)  
10 р. приб., 2 лиц. (2 раза) (8 п.)  
11–13 р. 3 ряда лиц. глади (8 п.)  
Закройте все петли 

 
Сборка 
 
Пришейте глаза к голове. К ним приклейте пластиковые глазки. Вышейте носик 

и ротик. К «пальчику» пришейте голову и лапки. 
 

Заяц 
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Голова 

 
Вяжется из пряжи белого цвета. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб. (6 раз) (12 п.) 
2 р. приб., 1 лиц. (6 раз) (18 п.) 
3 р. приб., 2 лиц. (6 раз) (24 п.) 
4–11 р. 8 рядов лиц. глади (24 п.) 
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Набиваем голову 
12 р. уб., 2 лиц. (6 раз) (18 п.) 
13 р. уб., 1 лиц. (6 раз) (12 п.) 
14 р. убавки (6 раз) (6 п.) 
По мере необходимости добавьте холлофайбер. Я рекомендую очень плотно 

набивать детали. 
Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Кончик нити спрятать. 
 
Лапки: 2 детали 
 
Вяжутся из пряжи белого цвета. 
Наберите 4 петли. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
Для упрощения работы вы можете вязать в технике полого шнура (i-cord). 
 
1–10 р. 10 рядов лиц. глади (4 п.)  
Нить обрезать, протянуть через 4 петли. Кончик нити спрятать. 
 
Уши: 2 детали 
 
Вяжутся из пряжи белого цвета. 
Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. 

Будьте аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 
 
1 р. приб., 2 лиц. (2 раза) (8 п.) 
2–16 р. 15 рядов лиц. глади (8 п.) 
Закройте все петли. 
 
Сборка 
 
Пришейте бусинки вместо глаз. Приклейте пластиковый носик. Пришейте ушки 

к голове. К «пальчику» пришейте голову и лапки. 

 


