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Тигруша-погремуша 

Мастер-класс является бесплатным. Он не содержит уроков по 

вязанию.  

При публикации работ отмечайте автора @made_by_leysan 

Используйте хэштег #тигрушапогремуша для готовых работ. 

 

 

Материалы 

1) Пряжа Yarnart Jeans оранжевого, черного и белого цвета.  

Состав пряжи: 55% хлопок 45% полиакрил 

Вес мотка (гр): 50 

Длина нити в мотке (м): 160 

Можно заменить аналоговой пряжей с соответствующими характеристиками. 

2) Погремушка 

3) Кольцо деревянное 65мм, 70мм 

4) Наполнитель 

5) Крючок 2мм (удобный для вас крючок) 

6) Игла для сшивания деталей 

При использовании указанных материалов игрушка получается 19см. 

 

 

Условные обозначения 

КА – кольцо амигуруми 

Сбн – столбик без накида 

ССН – столбик с 1 накидом 

ВП – воздушная петля 

ПП – петля подъема 

Приб – прибавка (2сбн в 1 петлю) 

Уб – убавка (2 петли провязываем 1сбн) 

(…) – количество петель в ряду 

Ор.цв. – оранжевый цвет 

Ч.цв. – черный цвет 

Б.цв. – белый цвет 
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Голова 

Вяжем оранжевым цветом. Полоски будем вышивать черной нитью на этапе оформления. 

В скобочках указано общее количество столбиков в ряду. Вяжем по спирали, не делая петлю подъема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1) 6сбн в КА 

2) 6приб (12) 

3) (1 сбн, приб)*6 (18) 

4) (1сбн, приб, 1сбн)*6 (24) 

5) (3сбн,приб)*6 (30) 

6) (2сбн, приб, 2сбн)*6 (36) 

7) (5сбн, приб)*6 (42) 

8) (3сбн, приб, 3 сбн)*6 (48) 

9) (7сбн, приб)*6 (54) 

10) (4сбн, приб, 4сбн)*6 (60)   

11-15) 60сбн 

16) (4сбн, уб, 4сбн)*6 (54) 

17) 54сбн 

18) (7сбн,уб)*6 (48) 

19) 48сбн 

20) (3сбн, уб, 3сбн)*6 (42) 

21) (5сбн, уб)*6 (36) 

22) (2сбн, уб, 2сбн)*6 (30) 

Наполняем голову, вставляем погремушку. 

23) (3сбн,уб)*6 (24) 

24) (1сбн, уб, 1сбн)*6 (18) 

Наполняем голову до конца. 

25) (1сбн, уб)*6 (12) 

26) 6уб (6) 

Отрезать нить, стянуть оставшиеся петли, нить спрятать внутри головы. 

 

Мордочка 

Вяжем белым цветом. Две одинаковые детали. 

1) 5сбн в КА 

2) 5приб (10) 

3) (1сбн, приб)*5 (15) 

4) (4сбн, приб)*3 (18) 

5) 18сбн 

Нить обрезать и закрепить, оставив конец для пришивания. 
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Ухо 

Необходимо связать 2 детали оранжевым цветом и 2 детали белым цветом. 

1) в КА набираем 3 ВП + 5ССН. Делаем поворот (НЕ соединяем в круг). 

2) 2 ВП + 6приб ССН, поворот. 

3) 1 ВП + 12сбн. 

Нить обрезаем и закрепляем.  

 

Складываем вместе оранжевую и белую часть и делаем обвязку черным цветом. 

 

 

Хвост 

Деталь не набиваем. Начинаем вязать черным цветом. 

1) 6сбн в КА 

2) 6приб (12) 

3-5) 12сбн 

Смена нити на оранжевый цвет.  

6-9) 12сбн 
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Черным цветом 

10-11) 12сбн 

Оранжевым цветом 

12-15) 12сбн 

Черным цветом 

16-17) 12сбн 

Оранжевым цветом 

18-20) 12сбн 

21) Складываем деталь пополам и вяжем 6сбн + ВП, поворачиваем вязание 

22) 6сбн + ВП, поворот 

23-…) 6сбн + ВП, поворот. 

 

Вяжем нужное количество рядов. В процессе вязания примеряем хвост на кольцо. Довязав до нужной длины, 

обрезаем нить, оставляя длинный конец для пришивания. 

 

Верхние лапки 

Начинаем вязать белым цветом 

1) 6сбн в КА 

2) 6приб (12) 

3) (1 сбн, приб)*6 (18) 

4) (1сбн, приб, 1сбн)*6 (24) 

5) 24 сбн 

6) Меняем нить на оранжевый цвет 24сбн 

7-8) 24сбн 

9) (1сбн, уб, 1сбн)*6 (18) 

10) (1сбн, уб)*6 (12) 

Наполняем лапку. 

11) 6уб (6) 

12) Складываем деталь пополам и провязываем 3сбн + ВП, поворачиваем вязание 

13-…) 3сбн + ВП, поворот. 
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Вяжем нужное количество рядов. В процессе вязания примеряем деталь на кольцо. Довязав до нужной длины, 

обрезаем нить, оставляя длинный конец для пришивания. 

 

Нижние лапки 

Начинаем вязать белым цветом. 

1) 6ВП, со 2 петли от крючка вяжем 4сбн, 3сбн в 1 петлю, 3сбн по второй стороне, 2сбн в одну петлю (12) 

2) приб, 3сбн, 3приб, 3сбн, 2приб (18) 

3) 1сбн, приб, 3сбн, (1сбн, приб)*3, 3сбн, (1сбн, приб)*2 (24) 

4) За заднюю полупетлю вяжем 24сбн 

5) 24сбн 

6) 6сбн, 6уб, 6сбн (18) 

7) 3сбн, 6уб, 3сбн (12) 

8-9) 12сбн 

Смена нити на оранжевый цвет. Наполняем только белую часть лапки. 

 

10-12) 12сбн 

13) Меняем нить на черный цвет. 12сбн 

14) Меняем нить на оранжевый цвет. 12сбн 

15-16) 12сбн 

17) Меняем нить на черный цвет. 12сбн 

18) Меняем нить на оранжевый цвет 12сбн 

19-20) 12сбн 

21) Меняем нить на черный цвет. 12сбн 

Складываем деталь пополам. Лапка должна быть прямо. Если у вас не так, то провязываем дополнительные 

сбн. 

22) Меняем нить на оранжевый цвет. Складываем пополам, вяжем 6сбн + ВП, поворот 

23) 6сбн + ВП, поворот 

24-…) 6сбн + ВП, поворот. 
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Вяжем нужное количество рядов. В процессе вязания примеряем деталь на кольцо. Довязав до нужной длины, 

обрезаем нить, оставляя длинный конец для пришивания. 

 

Обвязка кольца 

Начинаем вязать оранжевым цветом. Вяжем поворотными рядами. 

1) 20 ВП + ПП 

2) 20сбн + ПП 

3) 20сбн + ПП (петлю подъема делаем черным цветом) 

4) 20сбн + ПП (ПП ор.цв.) 

5) 20сбн + ПП 

6) 20сбн + ПП (ПП ч.цв.) 

7) 20сбн + ПП (ПП ор.цв.) 

8) 20сбн + ПП 

9) 20 сбн 

Деталь в процессе вязания примеряем, возможно, понадобится больше или меньше рядов. Чередуем 2 ряда 

оранжевым цветом, 1 черным. Довязав до нужного размера, нить обрезаем, оставив длинный конец для 

сшивания. 

Прячем нити. 
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СБОРКА 

Мордочка. Закрепляем иголочками, пришиваем. 

  

Уши. Булавками закрепляем в нужном положении. Слегка закругляем форму.  

  

 

Обвязка кольца. Сшиваем края. В конце выводим нить в середину и оставляем конец для пришивания головы. 
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Далее пришиваем хвост, нижние и верхние лапы. 

  

 

Делаем утяжку на нижних лапках. 

 Для этого я делю нить Yarnart Jeans пополам.  
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Вышиваем мордочку. Для этого использую пряжу Yarnart Jeans. Глазки могут быть улыбающимися или 

спящими на ваш вкус. Делаем носик и улыбку. Вышиваем по 3 полоски сверху, слева и справа. 

 

Пришиваем голову к кольцу. 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 

Ваш Тигруша-погремуша готов! 

 
 


