
Пальчиковые игрушки 

Руководство по вязанию спицами пальчиковых или елочных игрушек  

 

Детали: базовая фигура для пальчиковых игрушек, Снеговик, Дед Мороз, Мисс 

Рождество, Фея Рождественской ели, олень Рудольф, Эльф, Солдат, Ангел 

Дизайнер: Amanda Berry 

Перевод: из журнала “Simply Knitting” №206 2021 

Пальчиковые игрушки на ёлку порадуют детей и украсят новогоднее дерево. 

Высота игрушек около 10 см. 

Необходимые материалы 

 Пряжа Deramores Studio DK (100% акрил; 250 м / 100 грамм в мотке) – по 1 

мотку цвета инея (нить А), цвета ели (нить В), малинового цвета (нить С), 

цвета пудры (нить D), цвета овсянки (нить Е), черного цвета (нить F), 

шоколадного цвета (нить G) и цвета ванили (нить Н); 

 наполнитель,  

 по 2 черные бусины для глаз каждой куклы, 

 белые флисовые помпоны диаметром 2 см,  

 маленькие красные, белые и черные пуговицы,  

 1 красный и 1 белый помпоны диаметром 7 мм, 

 кусочек тюля размером 15х16 см для крыльев ангела,  

 золотая нить,  

 кусок белого фетра размером 2.5х2.5 см. 
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Необходимые инструменты 

 спицы № 3.25, обоюдоострые спицы № 3.25,  

 вязальный крючок № 3. 

Плотность вязания 

24 петли и 30 рядов = 10х10 см лицевой глади. 

Примечание!  Если не указано другое, для набора петель использовать 

жгутовый набор, показанный в видео уроке: https://youtu.be/sXItfyVpy4I 

Базовая фигура игрушки на палец 

Использование цветов указано ниже. 

Набрать на спицы 18 петель для нижнего края. 

1-й ряд (лицевой): изнаночные петли. 

2-18 ряды: начиная с изнаночного ряда, вязать лицевой гладью. 

19-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой] – 8 раз, 1 лицевая 

петля – на спицах 10 петель. 

Голова 

20-й ряд: изнаночные петли. 

21-й ряд: 1 лицевая петля, [1 петлю провязать дважды лицевой за переднюю и 

заднюю стенки] – 8 раз, 1 лицевая петля – на спицах 18 петель. 

22-й ряд: изнаночные петли. 

23-й ряд: 1 лицевая петля, 1 петлю провязать дважды лицевой за переднюю и 

заднюю стенки, 1 лицевая петля, [1 петлю провязать дважды лицевой за 

переднюю и заднюю стенки, 2 лицевые петли] – 5 раз – на спицах 24 петли. 

24-31 ряды: начиная с изнаночного ряда, вязать лицевой гладью. 

32-й ряд: 1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной, [2 петли 

провязать вместе изнаночной, 1 изнаночная петля] – 7 раз – на спицах 16 петель. 

33-й ряд: лицевые петли. 

34-й ряд: [2 петли провязать вместе изнаночной] – 8 раз – на спицах 8 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Использование цветов 

Снеговик: набрать и вязать все ряды нитью А. 

Дед Мороз: набрать нитью А, 1-й ряд – нитью А, 2-19 ряды – нитью С, 20-34 ряды 

– нитью D. 

Миссис Рождество: набрать нитью С, 1-19 ряды – нитью С, 20-34 ряды – нитью 

D. 
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Фея Рождественской ели: набрать нитью В, 1-19 ряды – нитью В, 20-34 ряды – 

нитью D. 

Эльф: набрать нитью В, 1-11 ряды – нитью В, 12-й ряд – нитью А, 13-й ряд – 

нитью С, 14-й ряд – нитью А, 15-й ряд – нитью С, 16-й ряд – нитью А, 17-й ряд – 

нитью С, 18-19 ряды – нитью А, 20-34 ряды – нитью D. 

Рудольф: набрать и вязать все ряды нитью Е. 

Солдат: набрать нитью А, 1-9 ряды – нитью А, 10-19 ряды – нитью В, 20-34 ряды 

– нитью Е. 

Ангел: набрать нитью А, 1-19 ряды – нитью А, 20-34 ряды – нитью Е. 

Руки: (по 2 для каждой фигурки) 

Цвета нитей, использованные для каждой фигурки, указаны ниже. 

Обоюдоострой нитью набрать 4 петли. 

Связать 8 рядов шнура I-cord, как показано в видео уроке: (видео 2). 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

 Снеговик: нить А, 

 Дед Мороз: нить С, 

 Миссис Рождество: нить С, 

 Фея Рождественской ели: нить D, 

 Эльф: нить А, 

 Солдат: нить В, 

 Ангел: нить Е. 

Шапка 

(по 1 для Деда Мороза, Эльфа и Феи Рождественской ели) 

Цвета нитей, использованные для каждой фигурки, указаны ниже. 

Набрать 27 петель для нижнего края. 

1-й ряд (лицевой): изнаночные петли. 

2-6 ряды: начиная с изнаночного ряда, вязать лицевой гладью. 

7-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 11 лицевых петель] 

– 2 раза – на спицах 25 петель. 

8-й и все изнаночные ряды: изнаночные петли. 

9-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 4 лицевые петли] – 

4 раза – на спицах 21 петля. 

11-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 3 лицевые петли] 

– 4 раза – на спицах 17 петель. 
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13-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 2 лицевые петли] 

– 4 раза – на спицах 13 петель. 

15-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 1 лицевая петля] – 

4 раза – на спицах 9 петель. 

17-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой] – 4 раза – на 

спицах 5 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Дед Мороз: набрать нитью А, 1-й ряд – нитью А, 2-17 ряды – нитью С, 

Фея Рождественской ели: набрать и вязать ряды 1-17 нитью В, 

Эльф: набрать нитью А, 1-й ряд – нитью А, 2-17 ряды – нитью В. 

Волосы Миссис Рождество: Нитью А набрать 27 петель. 

1-5 ряды: лицевые петли. 

6-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 11 

лицевых петель] – 2 раза – на спицах 25 петель. 

7-11 ряд: лицевые петли. 

12-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 1 лицевая петля] – 

8 раз – на спицах 17 петель. 

13-й ряд: лицевые петли. 

14-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой] – 8 раз – на 

спицах 9 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Пучок волос Миссис Рождество Нитью А набрать 8 петель. 

1-2 ряды: лицевые петли. 

3-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, [1 петлю провязать дважды лицевой за 

переднюю и заднюю стенки] – 6 раз, 1 лицевая петля – на спицах 14 петель. 

4-6 ряды: лицевые петли. 

7-й ряд: [2 петли провязать вместе лицевой] – 7 раз – на спицах 7 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Пучок волос Ангела Нитью Н набрать 8 петель. 

1-й ряд (лицевой): лицевые петли. 

2-й ряд: изнаночные петли. 
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3-й ряд: 1 лицевая петля, [1 петлю провязать дважды лицевой за переднюю и 

заднюю стенки] – 6 раз, 1 лицевая петля – на спицах 14 петель. 

4-й ряд: изнаночные петли. 

5-й ряд: лицевые петли. 

6-й ряд: [2 петли провязать вместе лицевой] – 7 раз – на спицах 7 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Шапка снеговика и оленя 

Для нижнего края набрать 27 петель нитью С для снеговика и нитью В для оленя. 

1-й ряд (лицевой): изнаночные петли. 

2-6 ряды: начиная с изнаночного ряда, вязать лицевой гладью. 

7-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 11 лицевых петель] 

– 2 раза – на спицах 25 петель. 

8-й и все изнаночные ряды: изнаночные петли. 

9-й ряд: лицевые петли. 

10-й ряд: [1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной] – 8 раз, 1 

изнаночная петля – на спицах 17 петель. 

11-й ряд: лицевые петли. 

12-й ряд: [1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной] – 8 раз, 1 

изнаночная петля – на спицах 9 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Шапка солдата 

Для нижнего края набрать 27 петель нитью F. 

1-10 ряды: начиная с лицевого ряда, вязать лицевой гладью. 

11-13 ряды: лицевые петли. 

14-й ряд: [1 изнаночная петля, 2 петли провязать вместе изнаночной] – 8 раз, 2 

петли провязать вместе изнаночной, 1 изнаночная петля – на спицах 18 петель. 

15-й ряд: лицевые петли. 

16-й ряд: [2 петли провязать вместе изнаночной] – 9 раз – на спицах 9 петель. 

Юбка феи Рождественской ели 

Нитью В набрать на спицы 38 петель для нижнего края. 

1-й ряд (лицевой): изнаночные петли. 

2-4 ряды: начиная с изнаночного ряда, вязать лицевой гладью. 
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5-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 7 лицевых петель] 

– 4 раза, 1 лицевая петля – на спицах 34 петли. 

6-й и все изнаночные ряды: изнаночные петли. 

7-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 6 лицевых петель] 

– 4 раза, 1 лицевая петля – на спицах 30 петель. 

9-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 5 лицевых петель] 

– 4 раза, 1 лицевая петля – на спицах 26 петель. 

11-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 4 лицевые петли] 

– 4 раза, 1 лицевая петля – на спицах 22 петли. 

13-й ряд: 1 лицевая петля, [2 петли провязать вместе лицевой, 3 лицевые петли] 

– 4 раза, 1 лицевая петля – на спицах 18 петель. 

Закрыть все петли как изнаночные. 

Юбки миссис Рождество и Ангела 

Для нижнего края набрать 34 петли нить. А. 

1-й ряд (лицевой): изнаночные петли. 

Отрезать нить А и присоединить нить С для миссис Рождество, для Ангела 

продолжать вязать нитью А. 

2-9 ряды: начиная с изнаночного ряда, вязать лицевой гладью. 

10-й ряд: 1 изнаночная петля, [2 петли провязать вместе изнаночной, 2 

изнаночные петли] – 8 раз, 1 изнаночная петля – на спицах 26 петель. 

11-й ряд: лицевые петли. 

12-й ряд: 1 изнаночная петля, [2 петли провязать вместе изнаночной, 1 

изнаночная петля] – 8 раз, 1 изнаночная петля – на спицах 18 петель. 

Закрыть все петли. 

Морда оленя 

Набрать на спицы 17 петель нитью Е. 

1-й ряд (лицевой): лицевые петли. 

2-й ряд: изнаночные петли. 

3-й ряд: [2 петли провязать вместе лицевой] – 8 раз, 1 лицевая петля – на спицах 

9 петель. 

Отрезать нить и протянуть её через оставшиеся петли, туго стянуть и закрепить 

нить. 

Длинные рога оленя 

Для нижнего края набрать 3 петли нитью G. 

Связать 8 рядов шнура I-cord. 
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Отрезать нить и протянуть её через все петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Короткие рога оленя 

Для нижнего края набрать 3 петли нитью G. 

Связать 4 ряда шнура I-cord. 

Отрезать нить и протянуть её через все петли, туго стянуть и закрепить нить. 

Шарф (по 1 детали для Снеговика и оленя) 

Набрать 4 петли нитью В для оленя и нитью С для Снеговика. 

Связать 16 см платочной вязкой (лицевые петли во всех рядах). 

Сборка 

Для каждой фигурки: 

Выполнить задний шов. 

Заполнить голову наполнителем. Отрезать 20 см нити, которая использовалась 

для финального ряда туловища, и протянуть её через все петли финального ряда 

туловища.  

Туго стянуть, заправив наполнитель в голову, завязать узлом и спрятать концы 

нитей внутри головы. 

Для рук, заправит концы нитей. Отрезать 25 см нити D для миссис Рождество, 

Деда Мороза, Эльфа и Феи, нити Е для Ангела, Солдата и оленя, нити А для 

Снеговика.  

Вышить на закрывающем ряде рук 5-6 стежками ладони и заправить концы нитей. 

Пришить руки наборным рядом к боковым сторонам туловища. 

Для юбок выполнить задний шов. Нитью цвета юбки пришить закрывающий ряд 

(линия талии) к туловищу соответствующей фигурки на 9 рядов ниже шеи. 

Для всех людей вышить нос нитью цвета головы на уровне 6-го ряда головы от 

нижнего ряда головы в центре лица 3-мя горизонтальными стежками. 

 Пришить бусины на месте глаз выше носа расстоянии 2-х петель друг от друга. 

Ангел 

Нитью Н вышить волосы на голове длинными стежками, пока волосы не покроют 

всю голову. Выполнить шов пучка волос и заполнить его наполнителем. Пришить 

наборным рядом к верхушке головы. 

Вокруг талии завязать узлом сзади золотую нить. Отрезать две полоски тюля 

размером 15х8 см каждая.  

Сложить каждую полоску, чтобы получились лепестки длиной 3 см и шириной 8 

см, сложить две детали вместе и завязать их посередине нитью А.  

Пришить к спине на уровне верхнего края юбки. 
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 Снеговик 

Для носа прикрепить помпон диаметром 7 мм на 

переднюю часть головы, на 6 рядов выше первого 

ряда головы.  

Пришить две бусины на месте глаз выше носа 

расстоянии 2-х петель друг от друга.  

Пришить 3 черные пуговицы диаметром 6 мм в линию 

по передней части. Выполнить шов шапки.  

Пришить помпон диаметром 2 см к макушке шапки.  

Надеть шапку на голову и пришить по нижнему краю. 

К концам шарфа прикрепить бахрому длиной 1 см. 

Обвязать шарф вокруг шеи. 

 Олень Рудольф 

Выполнить шов мордочки. Заполнить наполнителем и 

пришить к передней части головы. Для носа 

прикрепить помпон диаметром 7 мм к верхушке 

мордочки. Пришить две бусины выше мордочки на 

расстоянии 2 петель друг от друга. 

Выполнить шов шапки. Надеть шапку на голову и 

пришить шапку по нижнему краю. К концам шарфа 

прикрепить бахрому длиной 1 см. Обвязать шарф 

вокруг шеи. 

 

Короткую часть каждого рога пришить по центру длинной части, образовав форму 

Y. Пришить конец длинной части к верхушке шапки. 

 Эльф 

Вышить челку нитью G вертикальными стежками над 

глазами. Выполнить шов шапки. 

Пришить помпон диаметром 2 см к макушке шапки.  

Надеть шапку на голову и пришить по нижнему краю. 
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 Фея Рождественской ели 

Выполнить челку и надеть шапку.  

Завязать золотую нить вокруг талии.  

Пришить красные пуговицы диаметром 6 мм к юбке и к 

шапке для украшения. 

 

 

 

 Солдат 

Вышить линию волос на голове нитью Н вертикальными 

стежками над глазами и вокруг задней части головы. 

Выполнить шов шапки и заполнить наполнителем 

верхушку шапки. Надеть шапку на голову и пришить по 

нижнему краю. Завязать золотую нить вокруг нижнего 

края шапки. Узел расположить сзади, концы заправить 

внутрь головы. Нитью А вышить цепочку тамбурным швом 

вокруг туловища на уровне 3-го ряда, провязанного нитью 

В. Пришить 4 белые пуговицы на грудь выше пояса. Для 

воротника с помощью вязального крючка нитью В 

выполнить начальную петлю и связать цепочку из 9 воздушных петель, закрепить 

нить. Обернуть вокруг шеи и закрепить концы сзади. 

 Дед Мороз 

Нитью F вышить пояс вокруг талии на уровне 10-го 

ряда, связанного нитью С.  

Золотой нитью вышить квадратную пряжку на 

передней стороне пояса. 

Выполнить шапку, как для Эльфа.  

Для бороды отрезать несколько отрезков нити А 

длиной 10 см и прикрепить их вокруг подбородка с 

помощью вязального крючка. Подрезать нити до 

длины 2 см. Распушить бороду, разделив нити на 

волокна.  

Отрезать три нити А длиной 4 см для усов. Сложить их 

в пучок и завязать в центре другой нитью А. Пришить под носом. 
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 Миссис Рождество 

Выполнить воротник нитью А как для Солдата.  

Выполнить шов волос, поместить их на голову и 

пришить по нижнему краю.  

Выполнить шов пучка волос, заполнить наполнителем 

и пришить к макушке головы.  

Для завязок передника отрезать 25 см нити А, обвить 

вокруг талии и завязать сзади на узел.  

Кусочек белого фетра пришить верхним краем к 

завязкам для передника. 

 


