
 

 

 

Материалы: 

1. Пряжа YarnArt Jeans цвет 03 (молочный) 

2. Пряжа YarnArt Jeans цвет на ваш выбор как основной для обезьянки 

3. Немного хлопковой нити черного цвета для бровей и ротика 

4. Немного белого фетра для глаз 

5. Полубусины для глаз 8 мм 

6. Наполнитель (холлофайбер, синтепух) 

7. Крючок №2 

8. Длинная игла 

9. Ножницы 

10. Клей момент кристалл 

 

Вы можете использовать любую другую пряжу по вашим предпочтениям, но в таком случае 

необходимо подобрать крючок подходящий по размеру. Также изменится размер самой игрушки. 

 

При использовании материалов, указанных мной, размер игрушки 25 см 

 

ГОЛОВА. 

Начинаем вязать пряжей основного цвета. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр)*6 раз (30) 

6 ряд: (4 сбн, пр)*6 раз (36) 

7 ряд: (5 сбн, пр)*6 раз (42) 

8 ряд: (6 сбн, пр)*6 раз (48) 

9 ряд: (7 сбн, пр)*6 раз (54) 

10 ряд: (8 сбн, пр)*6 раз (60) 

11 ряд: (9 сбн, пр)*6 раз (66) 



12 ряд: (10 сбн, пр)*6 раз (72) 

13 - 20 ряд: вяжем без изменений 72 сбн (8 рядов) 

21 ряд: вяжем за !переднюю! стенку петли 72 сбн. Нить НЕ обрезаем. 

22 ряд: присоединяем нить молочного цвета и вяжем 72 сбн за !заднюю! стенку петли 20ого ряда. 

23 - 24 ряд: продолжаем вязать нитью молочного цвета, вяжем без изменений 72 сбн (2 ряда) 

25 ряд: (10 сбн, уб)*6 раз (66) 

26 ряд: (9 сбн, уб)*6 раз (60) 

27 ряд: (8 сбн, уб)*6 раз (54) 

28 ряд: (7 сбн, уб)*6 раз (48) 

29 ряд: (6 сбн, уб)*6 раз (42) 

30 ряд: (5 сбн, уб)*6 раз (36) 

31 ряд: (4 сбн, уб)*6 раз (30) 

Начинаем наполнять голову наполнителем 

32 ряд: (3 сбн, уб)*6 раз (24) 

33 ряд: (2 сбн, уб)*6 раз (18) 

34 ряд: (1 сбн, уб)*6 раз (12) 

Наполните голову полностью 

35 ряд: уб*6 раз 

Стянуть отверстие иглой, нить обрезать и спрятать 

 

ОБОДОК 

Возвращаемся к тому месту, где мы провязали основным цветом 72 сбн за передние степки 

петель и оставили нить. 

1 ряд: 72 сбн 

2 ряд: 5 сбн, уб, 15 сбн, уб, 20 сбн, уб, 15 сбн, уб, 7 сбн, уб (67) 

3 ряд: 4 сбн, уб, 7 сбн, 4 пссн, 4 сбн, уб, 7 сбн, 4 пссн, 7 сбн, уб, 4 сбн, 4 пссн, 7 сбн, уб, 7 сбн (63) 

4 ряд: 5 сбн, уб, 2 сбн 

!Внимание! 

Раппорт: (2 пссн, 1ссн, 1 псс2н, 2 сс2н, 1 псс2н, 1 ссн, 2 пссн) 

2 сбн, уб, 2 сбн, повторяем раппорт, 

2 сбн, уб, 2 сбн, повторяем раппорт, 

5 сбн, уб, 5 сбн (59) 

 

Далее 1 сбн, 1 сс, закрыть. Оставить длинную нить для пришивания. 

 

МОРДОЧКА 

Вяжем пряжей молочного цвета. 

1 ряд: 14+1 в.п. 

2 ряд: во вторую петлю от крючка 13 сбн, 3 сбн в одну петлю, 12 сбн, пр. (30) 

3 ряд: пр, 12 сбн, 3пр, 12 сбн, 2пр (36) 

4 ряд: 1 сбн, пр, 13 сбн, пр, (1 сбн, пр)*2 раза, 13 сбн, пр, 1 сбн, пр (42) 

5 ряд: 2 сбн, пр, 14 сбн, пр, (2 сбн, пр)*2 раза, 14 сбн, пр, 2 сбн, пр (48) 

6 ряд: 3 сбн, пр, 15 сбн, пр, (3 сбн, пр)*2 раза, 15 сбн, пр, 3 сбн, пр (54) 

7 - 10 ряд: вяжем без изменений 54 сбн (4 ряда) 

 

1 сс, закрыть, оставить длинную нить для пришивания. 

Девочки! Я немного перекраила содержание этапов, потому фоты не совсем подошли)) 

о том как собрать все детали головы воедино опишу подробно далее. 

 

УШКИ (2 детали) 

Вяжем пряжей молочного цвета 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз (24) 

5-6 ряд: вяжем без изменений 24 сбн (2 ряда) 

Наполнять ушко не нужно. Складываем ушко попалам. За петли обеих сторон провязываем 11 сбн. 

Оставляем длинную нить для пришивания. 



 

НОЗДРИ (2 детали) 

Вяжем пряжей молочного цвета 

1 ряд: 4 сбн в кольцо амигуруми. Первый и четвертый сбн не соединять! 

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 2сбн, 2 сбн в последнюю петлю (5) 

3 ряд: 1в.п., повернуть, 3 сбн, 2 сбн в последнюю петлю (6) 

Оставить нить для пришивания. 

Ноздря должна получиться в виде плоского треугольника. 

 

ЖИВОТИК 

Вяжем пряжей молочного цвета 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз (24) 

5 ряд: 1 пссн, 5 ссн, 1пссн, сс 

Оставить нить для пришивания. 

 

СБОРКА ГОЛОВЫ 

Пришиваем ободок. 

Я пришивала швом игла назад за последний ряд ободка. Захватывала только по 1сбн. Слишком 

сильно не затягивала, чтоб волн по краю небыло. Места, где провязывала сс2н чуть притянула к 

центру. Так получается более выразительно 

 

Кладем наполнитель в мордочку. Располагаем ее следующим образом. Верхняя часть мордочки 

должна закрывать то место, где мы закрывали петли головы. Остальная часть - справа, слева и 

снизу, должна соприкосаться с ободком. Пришиваем. 

 

Вырезаем из белого фетра два полукруга и приклеиваем их над мордочкой. Сверху приклеиваем 

полубусины. У меня они 8 мм. Клей использую "Момент кристалл". 

 

Теперь пришиваем ноздри. Эти маленькие треугольнички нужно расположить по центру сверху 

мордочки. Они должны почти соприкосаться одной из сторон и образовывать небольшие 

тоннельчики. 

 

Ушки пришиваем по бокам от мордочки, располагая их полукругом. 

 

Берем черную нить и вышиваем бровки и ротик. 

 

ТУЛОВИЩЕ 

Вяжем пряжей основного цвета 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз (18) 

4 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз (24) 

5 ряд: (3 сбн, пр)*6 раз (30) 

6 ряд: (4 сбн, пр)*6 раз (36) 

7 ряд: (5 сбн, пр)*6 раз (42) 

8 ряд: (6 сбн, пр)*6 раз (48) 

9 - 14 ряд: вяжем без изменений 48 сбн (6 рядов) 

15 ряд: (6 сбн, уб)*6 раз (42) 

16 ряд: вяжем без изменений 42 сбн 

17 ряд: (5 сбн, уб)*6 раз (36) 

18 ряд: вяжем без изменений 36 сбн 

19 ряд: (4 сбн, уб)*6 раз (30) 

20 ряд: вяжем без изменений 30 сбн 

Начинаем наполнять туловище наполнителем 

21 ряд: (3 сбн, уб)*6 раз (24) 



22 ряд: вяжем без изменений 24 сбн 

23 ряд: (2 сбн, уб)*6 раз (18) 

24 - 25 ряд: вяжем без изменений 18 сбн 

1 сс, оставляем длинную нить. Наполняем оставшуюся часть туловища. 

Пришиваем туловище к голове. 

Шов не должен заходить на мордочку. Пришиваем половину шеи, добавляем наполнителя, 

пришиваем оставшуюся часть. 

Девочки, голова чуть тяжелее чем туловище, поэтому ваша обезьянка может уже начать 

кокетничать чуть наклоняя голову. 

Пришиваем пузико. 

 

ХВОСТ 

Вяжем основным цветом пряжи. 

Наполняем хвост по ходу вязания. Наполнителя кладем немного, чтоб хвостик был мягким и 

гнулся ) 

 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 - 10 ряд: вяжем без изменений 12 сбн (8 рядов) 

11 ряд: уб, 10 сбн (11) 

12 ряд: вяжем без изменений 11 сбн 

13 ряд: уб, 9 сбн (10) 

14 - 33 ряд: вяжем без изменений 10 сбн (20 рядов) 

1 сс, оставляем длинную нить для пришивания. 

 

РУЧКИ (2 детали) 

Вяжем пряжей молочного цвета. 

Наполняем ручки по ходу вязания. Наполнителя кладем немного, чтоб они были мягкими и 

гнулись) 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 

2 ряд: пр*6 раз (12) 

3 ряд: (2 сбн, пр)*4 раза (16) 

4 -5 ряд: вяжем без изменений 16 сбн (2 ряда) 

6 ряд: 6 сбн, уб, 1 сбн, уб, 5 сбн (14) 

7 ряд: 14 сбн (14) 

8 ряд : 5 сбн, уб, 1 сбн, уб, 4 сбн (12) 

Меняем цвет на основной цвет пряжи обезьянки 

9 - 11 ряд: вяжем без изменений 12 сбн (3 ряда) 

12 ряд: 4 сбн, уб, 1 сбн, уб, 3 сбн (10) 

13 - 24 ряд: вяжем без изменений 10 сбн (12 рядов) 

Складываем отверстие попалам, провязываем 4 сбн. Оставляем нить 

 

НОЖКИ (2 детали) 

 

Вяжем основным цветом пряжи 4+1 в.п. 

1 ряд: 3 сбн, 3 сбн в одну петлю, 2 сбн, пр (10) 

2 ряд: пр, 2 сбн, 3пр, 2 сбн, 2пр (16) 

3 ряд: 1 сбн, пр, 3 сбн, пр, (1 сбн, пр)*2 раза, 3 сбн, пр, 1 сбн, пр (22) 

4 ряд: 2 сбн, пр, 4 сбн, пр, (2 сбн, пр)*2 раза, 4 сбн, пр, 2 сбн, пр (28) 

5 - 7 ряд: вяжем без изменений 28 сбн (3 ряда) 

8 ряд: 9 сбн, (уб, 2 сбн)*2 раза, уб, 9 сбн (25) 

9 ряд: 9 сбн, (уб, 1 сбн)*2 раза, уб, 8 сбн (22) 

10 ряд: 6 сбн, (уб, 1 сбн)*3 раза, уб, 5 сбн (18) 

11 ряд: 18 сбн 

Начинаем наполнять ножку 

12 ряд: 8 сбн, уб, 8 сбн (17) 

13 ряд: 17 сбн 

14 ряд: 8 сбн, уб, 7 сбн (16) 



15 - 24 ряд: вяжем без изменений 16 сбн (10 рядов) 

Наполняем ножки, оставляя немного свободного места. 

Складываем отверстие попалам, провязываем 7 сбн. Оставляем нить для пришивания. 

 

СБОРКА 

Пришиваем ножки на уровне центра пузика. 

Отступаем 2 ряда от головы и пришиваем ручки. 

Хвостик сядет по центру между ножек. 


