
Курочка Ряба  
Пальчиковая игрушка 

Автор: Lenusyz605 

Вяжется вкруговую чулочными спицами 



Действующие лица: дед, бабка, курица, яйцо, мышка  
 
Обозначения: 
л – лицевая 
изн. – изнаночная 
пр – прибавка (из одной петли вывязать две) 
уб – убавка (две петли провязать вместе) 
ЛГ – лицевая гладь 
ПВ – платочная вязка 
(…)*6 – провязать 6 раз 
ВП – крючком воздушная петля 
  
БАЗА (деталь, которая надевается на палец).  
Тело: Набрать 18 петель, 1 ряд изнаночными 
2-18 ряды: ЛГ 
19 ряд: (1 л, уб)*6 (12)   
20 ряд:  ЛГ, закрыть петли 
  
Руки: Набрать 4 п. и 8 рядов шнуром.  
Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
 
 
ДЕД: Набрать синим 18 петель. 1 ряд изнаночными     
2-9 ряды: ЛГ 
10-18 ряды: голубым ЛГ  
19 ряд: (уб)*9 (9)  
20 ряд:  телесным ЛГ  
21 ряд: (пр)*9 (18)    
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: (2 л, пр)*6 (24)    
24-31 ряды: ЛГ  
32 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)    
33 ряд: ЛГ 
34 ряд: (уб)*8 (8). Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
 
Руки по базовому описанию голубым цветом 
 
Уши я сделала «французским узелком».  Нос – несколько стежков телесной нитью в два 
сложения. Вышить пушистой пряжей (у меня мохер) волосы и усы.  Пришить (вышить) глазки.  
 
БАБКА: тело по базовому описанию малиновым цветом 
20 ряд:  телесным цветом ЛГ  
21 ряд: (пр)*9 (18)   
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: (2 л, пр)*6 (24)   
24-31 ряды: ЛГ  
32 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)   
33 ряд: ЛГ 
34 ряд: (уб)*8 (8).  
Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
 
Руки: по базовому описанию малиновым цветом 
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Волосы: белым набрать 26 петель и провязать 3 ряда ПВ 
6 ряд: (11 л, уб)*2 (24)   
7-11 ряды: ПВ 
12 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)   
13 ряд: ПВ 
14 ряд: (уб)*8 (8). Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить. 
  
Пучок волос: белым набрать 8 петель. 2 ряда лицевыми 
3 ряд: 1 л, (пр)*6, 1 л (14) 
4-6 ряды: ПВ 
7 ряд: (уб)*7 (7). Отрезать нить и протянуть через петли, стянуть и закрепить. 
  
Юбка: набрать малиновой пряжей 34 петли и провязать 1 ряд изнаночными   
2-9 ряды: ЛГ 
10 ряд: 1 л, (уб, 2 л)*8, 1 л (26)   
11 ряд: ЛГ 
12 ряд: 1 л, (уб, 1 л)*8, 1 л (18). Закрыть все петли. Пришить 
  
Фартук: белым набрать 8 петель, 3 ряда ПВ, 2 ряда с убавками по бокам 
 
МЫШКА серым цветом 
Голова. Набрать 3 петли.      
1 ряд: (пр)*3 (6)  2 ряд: ЛГ 
3 ряд: (l л, пр)*3 (9)  4 ряд: ЛГ 
5 ряд: (2 л, пр)*3 (12)  6 ряд: ЛГ 
7 ряд: (3 л, пр)*3 (15)  8 ряд: ЛГ 
9 ряд: (4 л, пр)*3 (18)  10 ряд: ЛГ 
11 ряд: (5 л, пр)*3 (21) 
12 ряд: 6 л, пр, 7 л, пр, 6 л (23) 
13 ряд: 7 л, пр, 7 л, пр, 7 л (25) 
14 ряд: 8 л, пр, 7 л, пр, 8 л (27) 
15 ряд: 9 л, пр, 7 л, пр, 9 л (29) 16-18 ряды: ЛГ  
19 ряд: (3 л, уб)   
20 ряд: (2 л, уб) 
21 ряд: (1 л, уб)   
22 ряд: (уб). Нить отрезать и протянуть через петли, стянуть и закрепить 
  
Уши (2 детали). Набрать 8 петель и провязать 2 ряда лицевыми. 
Протянуть нить через петли, стянуть. 
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КУРИЦА 
  
ГОЛОВА/ТУЛОВИЩЕ. Набрать 14 петель для заднего края 
1 ряд : 5 л, (пр)*4, 5 л (18)   
2 ряд: Уб в начале и в конце ряда (16) 
3 ряд : 4 л, (пр, 1 л)*4, 4 л (20)   
4 ряд: Уб в начале и в конце ряда (18)  
5 ряд : 4 л, (пр, 2 л)*4, 2 л (22)   
6 ряд: Уб в начале и в конце ряда (20)  
4 ряда ЛГ Формирование грудки 
1 ряд: 18 л, нить перед работой (далее ПЕРЕД), 1 снять, нить за работой (далее ЗА), повернуть  
2 ряд: 1 снять, 16 изн, ЗА, 1 снять, ПЕРЕД, повернуть 
3 ряд: 1 снять, (2 л, уб, 1 л)*3, ПЕРЕД, 1 снять, ЗА, повернуть 
4 ряд: 1 снять, 11 изн, ЗА, 1 снять, ПЕРЕД, повернуть 
5 ряд: 1 снять, 10 л, ПЕРЕД, 1 снять, ЗА, повернуть 
6 ряд: 1 снять, 9 изн, ЗА, 1 снять, ПЕРЕД, повернуть 
7 ряд: 1 снять, 8 л, ПЕРЕД, 1 снять, ЗА, повернуть 
8 ряд: 1 снять, 7 изн, ЗА, 1 снять, ПЕРЕД, повернуть 
9 ряд: 1 снять, (уб)*3, ПЕРЕД, 1 снять, ЗА, повернуть 
10 ряд: 1 снять, 2 изн, ЗА, 1 снять, ПЕРЕД, повернуть 
11 ряд: 1 снять, лицевые   
12 ряд: изнаночные (14) 
4 ряда ЛГ    
Ряд убавок: (уб изн) до конца (7) 
Набить, сшить начальный ряд. Пришить бусины-глазки или вышить. Желтым вышить клюв 
 
Связать деталь, которая надевается на палец (лучше телесным цветом), пришить на нее курицу 
 
ЯЙЦО (2 детали белого и золотого (желтого) цветов) 
Набрать 6 петель и провязать 1 ряд ЛГ 
2 ряд: (пр)*6 (12) 
3 ряд: (1 л, пр)*6 (18)  4 ряд: ЛГ 
5 ряд: (2 л, пр)*6 (24)  6 ряд: ЛГ 
7 ряд: (3 л, пр)*6 (30)  11 рядов ЛГ 
19 ряд: (3 л, уб)*6 (24)  3 ряда ЛГ 
23 ряд: (2 л, уб)*6 (18)  2 ряда ЛГ 
26 ряд: (1 л, уб)*6 (12)   
27 ряд: (уб)*6 (6)  
 
Связать деталь, которая надевается на палец (лучше телесным цветом), пришить на нее яйцо 
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