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Волк (пальчиковый)  
 
Материалы: шерсть с ангорой «Лиза» 
(Семеновская фабрика) серая около 20 
гр., остатки красной (букле или 
мохеровой), черной, белой. 
Синтепон для набивки головы. 
2 черные бусины диаметром 3мм для 
глаз. 
 
Инструменты: Крючок 3 мм. Толстая 
игла для вышивания шерстяными 
нитками (гобеленовая).  
 
Высота готовой игрушки 8 см.  
 
Описание: Волк вяжется крючком 
столбиками без накида (сбн). 
Крючок 3 мм: 
 
Туловище (1 деталь). Серой нитью в 1 нить. 
1р.: Сложить вместе белую и черную нити. Связать 
цепочку из 17 воздушных петель, оставив концы нитей 
подлиннее (20см). Замкнуть ее в кольцо столбиком. 
Перейти на серую нить (в 1 нитку), тоже оставив конец 
подлиннее. Вязать по кругу. 
2-13р.: Вязать 17 сбн 
14р.: 3 сбн, пропустить 1 сбн предыдущего ряда, 3 сбн, 
пропустить 1 сбн предыдущего ряда, и.т.д., пока не 
останется 5 сбн в ряду. 
Нить обрезать, затянуть. 
Концы черных, белых и серой нитей заплести в косичку 
длиной 1,5-2 см, завязать узлом кисточку, обрезать 
лишние кончики. Получится хвост. 
 
Голова (1 деталь). Серой нитью в 1 нить. 
1р.: Связать цепочку из 3 воздушных петель 
2р.: вязать по 2 сбн в каждый сбн 
предыдущего ряда = 6 сбн 
3р.: вязать по 2 сбн в каждый сбн 
предыдущего ряда = 12 сбн 
4р.: вязать по 2 сбн в каждый сбн 
предыдущего ряда = 24 сбн 
5-9р.: 24 сбн 
10р.: вязать 1 сбн, пропуская перед 
каждым 1 сбн предыдущего ряда = 12 
сбн. Набить синтепоном. 
11р.:  1 сбн, пропустив 1 сбн 
предыдущего ряда, оставшиеся 11 сбн 
вязать по кругу 
12-17р.: 11 сбн. Набить нос. 
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18р.: вязать сбн, пропуская перед каждым 1 сбн предыдущего ряда, пока не закроете 
дырку в конце морды. 
Нить обрезать, затянуть. 
 
Нижняя челюсть (1 деталь). Серой нитью в 1 нить. 
1р.: Связать цепочку из 10 воздушных петель. 
2р.: 8 бн и воздушная петля 
3-4р.: 8 сбн 
5-6р.: 7 сбн 
7р.: 6 сбн 
8р.: 5 сбн. Нить обрезать, затянуть. 
 
Лапы (2 детали). Серой нитью в 1 нить.  
1р.: Связать цепочку из 9 воздушных петель, замкнуть ее в 
кольцо столбиком без накида и вязать по кругу. 
2-6р.: 9 сбн 
7р.: приплюснуть трубочку и далее вязать не по кругу: по 2 
сбн в каждые два сбн предыдущего ряда (крючок вдевать 
сразу в 2 сбн один под другим) = 8 сбн 
8р.: 10 сбн (по 2 сбн в 1 сбн по краям) 
9р.: пропустить 3 сбн предыдущего ряда, вязать 3 сбн 
10р. 1 сбн. Нить обрезать, затянуть. 
 
 
Сборка.   
Вышить на каждой лапе черной нитью подушечку и три когтя. 

 
 
Приложить кусок красной пушистой нити к нижней части морды. Крепко пришить один 
конец. Сложить нить вдвое, оставив петельку – вытянутый кончик языка. Пришить второй 
конец нити к первому под верхней челюстью. Лишний конец обрезать. 

  
 
Наложить нижнюю челюсть на красную нить и пришить. 
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Белой нитью зиг-загом вышить с боков зубы. Черной нитью тремя стежками вышить нос. 
 

  
 
Вставить крючок в верхнюю часть головы и связать ухо: 
1р.: 4 сбн и воздушная петля 
2р.: 4 сбн 
3р.: 2 сбн (через 1 сбн предыдущего ряда) 
4р.: 1 сбн. Нить обрезать, затянуть. 
Второе ухо связать так же. Расстояние между ушами – 4 сбн. 

 
 
Пришить бусины-глаза в месте перехода морды в пасть. Пришить голову к туловищу. 
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Пришить лапы к туловищу. 

 
 


