
 

Сказка «Рукавичка». Пальчиковый театр. 

Часть 2 
 

Designed by Tatyana Korobkova 

 

Представляем вторую часть мастер-класса по вязанию игрушек для 

интересной игры «Рукавичка» от нашей мастерицы Татьяны Коробковой. Связав 

до конца все игрушки из этой серии и добавив немного фантазии, вы сможете 

играть с ребенком в настоящий пальчиковый театр. А о тексте сказки мы уже 

позаботились!  

 

Волк 

 

 
 

Голова 

 

Вяжется из темно-серой пряжи. 

 

http://www.etsy.com/shop/deniza17?ref=pr_shop_more


 

 
 

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.) 

4–7 р. 4 ряда лиц. глади (24 п.) 

8 р. уб., 6 лиц. (3 раза) (21 п.) 

9–10 р. 2 ряда лиц. глади (21 п.) 

11 р. уб., 5 лиц. (3 раза) (18 п.) 

12–14 р. 3 ряда лиц. глади (18 п.) 

15 р. уб., 4 лиц. (3 раза) (15 п.) 

16–24 р. 9 рядов лиц. глади (15 п.)  

Набиваем голову 

25 р. уб., 3 лиц. (3 раза) (12 п.) 

26 р. убавки (6 раз) (6 п.) 

По мере необходимости добавьте холлофайбер. Я рекомендую плотно набивать 

детали. 

Нить обрезать, протянуть через 6 петель. Кончик нити спрятать. 

 



 

 
 

Лапы: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи темно-серого цвета. 

Наберите 5 петель. 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 (5 п.)  

Нить обрезать, протянуть через 5 петель. Кончик нити спрятать. 

 

Уши: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи темно-серого цвета. 

Наберите 8 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны, не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1–4р. 4 ряда лиц. глади (8 п.)  

5 р. уб. (4 раза) (4 п.) 

Нить обрезать, протянуть через 4 оставшиеся петли и стянуть. Кончик нити спрятать. 

Не набивать. 

 



 

 
Сборка 

Пришейте бусинки вместо глаз или вышейте их «французским узелком». Черной нитью 

вышейте нос. Пришейте ушки к голове. К «пальчику» пришейте голову и лапки. 

 

Кабан 

 



 
   Голова 

 

 
 

Вяжется из светло-коричневой 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., 2 лиц. (6 раз) (24 п.) 

4–12 р. 9 рядов лиц. глади (24 п.) 

Набиваем голову 

13 р. уб., 2 лиц. (6 раз) (18 п.) 

14 р. уб., 1 лиц. (6 раз) (12 п.) 

15 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. 

 

Уши: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи светло-коричневого цвета. 

Наберите 8 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1–4 р. 4 ряда лиц. глади (8 п.) 

5 р. 1 лиц., уб., 1 лиц. (2 раза) (6 п.) 

6 р. (3 вместе) 2 раза (2 п.) 

Нить обрезать, протянуть через 2 оставшиеся петли и стянуть. Кончик нити спрятать. 

Не набивать. 

 



 
Лапы: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи светло-коричневого цвета. 

Наберите 5 петель. 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). 

 

1–6 р. 6 рядов лиц. глади (5 п.) 

Меняем пряжу на темно-коричневый цвет 

7 р. приб., 4 лиц. (6 п.) 

8–10 р. 4 ряда лиц. глади (6 п.) 

Закройте все петли. 

 

Сборка 

 

Пришейте бисер вместо глаз. К голове пришейте уши. 

Из фетра вырежьте пятачок и приклейте его к голове.  

 

 
 

Белой нитью вышейте клыки. К «пальчику» пришейте голову и лапки. 

Нитью светло-коричневого цвета сделайте разделительный стежок по копытцу. 

 

  



 

Медведь 
 

 
Голова 

 

 
 



 
Вяжется из темно-коричневой 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., 2 лиц. (6 раз) (24 п.) 

4–12 р. 9 рядов лиц. глади (24 п.) 

Набиваем голову 

13 р. уб., 2 лиц.(6 раз) (18 п.) 

14 р. уб., 1 лиц.(6 раз) (12 п.) 

15 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. 

 

Лапы: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи темно-коричневого цвета. 

Наберите 5 петель. 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 (5 п.)  

Нить обрезать, протянуть через 5 петель. Кончик нити спрятать. 

 

Уши: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи темно-коричневого 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.) 

Закройте все петли. 

 

Мордочка 

 

Связана из пряжи светло-кремового 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.) 

Закройте все петли. 

 

Сборка 

 

Нитью кремового цвета пришейте мордочку к голове. Пришейте бисер вместо глаз. 

Нитью коричневого цвета вышейте нос. К голове пришейте уши. К «пальчику» пришейте 

голову и лапки. 

 

  



 

Лиса 

 
 

Голова 

 

Вяжется из пряжи оранжевого 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., 5 лиц. (3 раза) (21 п.) 

4–6 р. 3 ряда лиц. глади (21 п.) 

7 р. уб., 5 лиц. (3 раза) (18 п.) 

8–9 р. 2 ряда лиц. глади (18 п.) 

10 р. уб., 4 лиц. (3 раза) (15 п.) 

11–13 р. 3 ряда лиц. глади (15 п.)  

Набиваем голову 

14 р. уб., 3 лиц. (3 раза) (12 п.) 

15–18 р. 4 ряда лиц. глади (12 п.)  

19 р. уб., 2 лиц. (3 раза) (9 п.) 

20–21 р. 2 ряда лиц. глади (9 п.)  

22 р. уб., 1 лиц. (3 раза) (6 п.) 

По мере необходимости добавьте холлофайбер. Я рекомендую плотно набивать 

детали. 

Нить обрезать, протянуть через 6 петель. Кончик нити спрятать. 

 

Уши: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи оранжевого цвета. 

Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны — не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1–2 р. 2 ряда лиц. глади (6 п.) 

3 р. уб., 1 лиц. (2 раза) (4 п.) 

6 р. (убавки) 2 раза (2 п.) 

Нить обрезать, протянуть через две оставшиеся петли и стянуть. Кончик нити спрятать. 

Не набивать. 

 

Лапы: 2 детали 

 

Вяжутся из пряжи оранжевого 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). 

 

1–7 р. 7 рядов лиц. глади (4 п.) 

Меняем пряжу на белую 

8–11 р. 4 ряда лиц. глади (4 п.) 

Закройте все петли. 

 

Сборка 

 

Как я оформляю и вышиваю мордочку лисички вы можете посмотреть на 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BJyjWq9OLo&t=353s 

 

К «пальчику» пришейте голову и лапки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BJyjWq9OLo&t=353s


 

 
 

Вот и все! Сказка «Рукавичка» готова. 

Желаем вам и вашему малышу веселого досуга! 

 


