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Мастер-класс  
«Обезьянка» крючком         by 

Привет! Предлагаю связать таких милых обезьянок. 

Нам понадобится: 

 Пряжа 2-х цветов (основной цвет и белый) толщиной примерно 300м 

на 100г 

 Тонкий белый мохер для мордочки 

 Глазки пробивные с шайбами (можно пришивные) 

 Наполнитель (синтепон/холофайбер) 

 Небольшой отрезок ириса коричневого цвета (для улыбки и бровей) 

 Крючки №2 и №1,5 

 Ножницы 

 Иголки (побольше для сшивания деталей и поменьше для 

оформления мордашки) 

 Маркер для обозначения начала ряда 
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Условные обозначения: 

 сбн – столбик без накида 

 пр. – прибавка (из одной петельки 

провязываем 2 сбн) 

 уб. – убавка (2 следующих сбн 

провязываем вместе) 

 к.а. – кольцо амигуруми 

 в.п. – воздушная петля 

 с.с. – соединительный столбик 

                       Приступаем! 

Начинаем с мордочки. Белым мохером вяжем 

две детали: 

Часть вокруг глазок                                      

1. 6 сбн в к.а 

2. пр. * 6                                (12 сбн) 

3. (сбн, пр.)*6                       (18 сбн) 

4. (2сбн, пр.)*6                     (24 сбн)     

Сама мордочка 

1. Набираем 8 в.п., начиная со второй от 

крючка петли делаем пр., далее 5 сбн, в следующую петлю делаем 3 

сбн, и 6 сбн в оставшиеся 6 петель, получилось 18 сбн. 

2. 2 пр., 5 сбн, 3пр., 5 сбн, пр.     (22 сбн) 

3. 22 сбн 

Теперь берем пряжу основного цвета и вяжем 

голову 

1. 6 сбн в к.а 

2. пр. * 6                                (12 сбн)                          

3. (сбн, пр.)*6                       (18 сбн) 

4. (2сбн, пр.)*6                     (24 сбн) 

5. (3сбн, пр.)*6                     (30 сбн) 

6. 30 сбн 

7. 30 сбн 
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8. (3 сбн, уб.)*6                    (24 сбн)    

9. (2 сбн, уб.)*6                    (18 сбн) 

10.  (сбн, уб.)*6                      (12 сбн) 

11.  (2 сбн, уб.)*3                   (9 сбн) 

Не обрывая нити, приступаем к оформлению мордочки, поскольку глаза у 

нас пробивные.  Вставляем глаза в наш вязаный кружочек, а потом всю эту 

конструкцию в голову, и закрепляем глазки шайбами с изнаночной стороны.  

Пришиваем все это дело к голове. Набиваем голову. Мордочку также 

пришиваем, немного набив.   

 

Теперь делаем веки, для придания взгляду выразительности 
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Вышиваем брови, ноздри и улыбочку)  Края улыбки 

слегка утягиваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее продолжаем вязать туловище 

1. 9 сбн 

2. (2 сбн, пр.)*3                    (12)     

3. 12 сбн 

4. (сбн, пр.)*6                       (18) 

5. 18 сбн 

6. (2сбн, пр.)*6                     (24) 

7. 24 сбн 

8. (2 сбн, уб.)*6                    (18) 

9. (сбн, уб.)*6                       (12) 

10. Выполняем 6 уб., набиваем 

туловище и закрываем вязание. 

 

Вяжем ушки 2 детали 

1. 6 сбн в к.а. 

2. (сбн, пр.)*3     (9)     
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 Я люблю оформлять голову полностью, когда еще не все части готовы, 

поэтому ушки пришиваю на этом же этапе. 

 

Вяжем ручки (2 детали) 

 

Начинаем с белой пряжи (та, что одной толщины с основной) 

1. 2 в.п., 5 сбн во вторую от крючка петлю     (5) 

2. 5 пр.   (10) 

3. 10 сбн 

4. (сбн, уб.)*2, 2 сбн, уб.   (7) 

5. Для большого пальца – с.с. в первый столбик и 3 столбика с накидом и 

еще с.с. в тот же столбик что и первый с.с., сбн в каждый из 6 

оставшихся столбиков (11) 

6. Сбн в первый столбик, пропустить большой палец, 6 сбн (7) 

7. Присоединяем нить основного цвета и провязываем 7 сбн 
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8. пр., 6 сбн   (8) 

9. -   12. Вяжем по 8 сбн 

13.  делаем 3 уб. и закрываем вязание. Не набиваем. 

 

Вяжем ножки  (2 детали) 

1. Белой пряжей набираем 4 в.п., во вторую от крючка петлю провяжите 2 

сбн., в следующую петлю 1 сбн, далее в одну петлю 3 сбн, и по 1 сбн в 

оставшиеся 2 петли. Получилось 8 сбн 

2. 2 пр., сбн, 3 пр., сбн, пр.  (14) 

3. Далее вяжем пряжей основного цвета 14 сбн 

4. 14 сбн 

5. 3 сбн, 4 уб., 2 сбн  (10) 

6. 3 сбн, 2 уб., 3 сбн   (8) 

7. – 11. ряды по 8 сбн  

12.  Набиваем ножку наполнителем, закрываем вязание, провязав 4 уб. 
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Хвостик вяжем так: во вторую от крючка петлю 

делаем 5 сбн., затем вяжем еще 10 рядов по 5 сбн 

за заднюю петлю. Можно сделать хвостик короче, 

кому как нравится. 

 

 

Итак, все части готовы, собираем 

нашу обезьянку! 

Ножки и ручки пришиваем 

способом нитяного крепления, 

чтобы все было подвижно. 

 

Данный мастер-класс является авторской 

разработкой и не предназначен для 

частичного или полного копирования.  

Большая просьба не размещать данное 

описание на любых ресурсах, лучше давать 

ссылочку на меня. Спасибо большое за 

уважение моего труда!  

 

 я в инстаграм: @nansyoops  

 вконтакте: vk.com/nansyoops 

 

Очень надеюсь, что мой МК вам понравился и 

был понятен, не стесняйтесь задавать свои 

вопросы в социальных сетях и отмечать меня 

на фотографиях ваших игрушек, связаных по 

моим МК 


