
Мастер –класс «Тигренок» 
Автор Калабина Алена  

(мой инстаграм @kalabina_toys , https://vk.com/alenakalabina) 

Мастер-класс бесплатный 

Необходимые материалы: 

1. Пряжа Yarn art Dolce цвет  тыква 778 ,либо Himalaya Dolphin baby 80368 

(расход 85 гр),  

белый цвет Yarn art Dolce 741 (расход 17г), 

шоколад Himalaya Dolphin baby  80343 (расход 5г) 

2. Глаза с блестками 16 мм зеленые 

3. Диски из дсп 30 мм и шплинты 25*2мм 

4. Носик бархатный 16 мм (клею в конце на супер клей) 

5. Крючок для вязания 3,5 мм (вяжу достаточно туго) 

6. Длинная игла с большим ушком для вышивания  

 

 

Нижние лапы (2 детали) 

1. Вяжем белым цветом 3 в.п.+1 п.п. 

2. 1 сбн во вторую петлю от крючка,1сбн,3сбн в посл.петлю,1 сбн, приб, сс. 

3. Приб,1сбн,3 приб,1сбн,2 приб, сс. 

4. Приб,3сбн,приб,1сбн,приб,1сбн,приб,2сбн,приб,1сбн,приб,сс. 

5. 19 сбн, сменить на основной цвет 

6. 19 сбн 

7. 4 сбн,4 уб,7 сбн (15) (убавки строго посередине) 

8. 5 сбн,1 уб,8 сбн (14) 

Далее вяжем 7 рядов, набить ножку (верх не сильно) 

Между 12 и 13 рядом вставляем диск с шплинтом 

 В след.ряду делаем убавки через 1 сбн, стянуть отверстие иглой 

 

Кто не делает шплинтовое крепление можно после 15 ряда сложить 

пополам и провязать 6 сбн (лапы будем пришивать к туловищу) 

 

           Ручки (2 детали) 

1. 6 в кА белым цветом 

2. 6 приб (12) сменить цвет 

3. 12 сбн 

4. 2 уб (10) 

8 рядов без приб, сложить пополам , 4 сбн , 

оставить нить для пришивания   

 

https://vk.com/alenakalabina


 

       Ушки (2 детали) 

1. 6 в к А 

2. 6 приб (12) ,нить отрезать 

3. Обвязать темным цветом – 12 сбн ,оставить нить для пришивания 

 

       Голова 

1.6 сбн в к А 

2. 6 прибавок (12) 

3. 1 сбн, пр* 6 раз (18) 

4. 2 сбн,пр*6 раз (24) 

5. 3 сбн,пр*6 раз (30) 

6. 4 сбн,пр*6 раз (36) 

7. 5 сбн,пр*6 раз (42) 

8. 6 сбн,пр*6 раз (48)  

4 ряда без прибавок (48)  

Вставляем глазки на заглушке м/у 9 и 10 рядом 

Между глазками 5 сбн (заглушку я нагреваю зажигалкой) 

13. 6 сбн,уб*6 раз (42) 

14. 5 сбн,уб*6 раз (36)   

15. 4 сбн,уб*6 раз (30) 

16. 3 сбн,уб*6 раз (24) 

17. 2 сбн,уб*6 раз (18) 

1 ряд без убавок (это шея) 

19. 2 сбн,пр*6 раз (24) 

20. 3 сбн,пр*6 раз (30) 

8 рядов без приб и убавок 

29. 4 сбн,пр*6 раз (36) 

1 ряд без прибавок 

В следующем ряду вставляем нижние лапы на  

Шплинтовом креплении  

 

Как вставлять шплинты есть видео на моей странице в инстаграм 

 @ kalabina_toys 

https://www.instagram.com/p/CJqEML2gZDt/ 

 

31. 4 сбн,уб*6 раз (30) 

32. 3 сбн,уб*6 раз (24) 

33. 2 сбн,уб*6 раз (18) 

34. 1 сбн,уб*6 раз (12) 

35. убавки до 6 сбн, нить стянуть  

 

      Нос  

https://www.instagram.com/p/CJqEML2gZDt/


1.  Белым цветом 3 в.п., сбн во 2-ю петлю от крючка, в последнюю петлю 3 

сбн, на обратной стороне 1 сбн,2 сбн,сс. 

2. Прибавка в каждую петлю 

3. Прибавка через 1 сбн 

4. 19 сбн, оставить нить для пришивания  

            

                Хвост 

1. Белым цветом 6 в к А 

2. 6 сбн, сменить цвет  

11 рядов без приб, сложить пополам,3 сбн, оставить нить для 

пришивания 

 

Темным цветом вышиваем бровки, полоски по телу 

 

Как сделать утяжку глаз есть видео 

https://disk.yandex.ru/d/CsGNhw4rVaMiSA?uid=49645038 

 

 

 

 
        

 

 

https://disk.yandex.ru/d/CsGNhw4rVaMiSA?uid=49645038


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


