Мастер-класс

ОБЕЗЬЯНКА
от Марины Буланкиной

Чтобы сделать такую обезьянку, понадобятся
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Пряжа искусственного меха. У меня ушло почти 2 мотка по 50
метров.
Пряжа для лица, ступней, кистей рук и ушей. Уйдет меньше мотка.
Спицы № 10.
Крючок № 2.
Швейные нитки в цвет пряжи.
Набивка.
Ткань для чехла. Лучше брать слегка эластичную.
Глаза. Можно купить готовые или изготовить самим.

Обозначения для вязания спицами
●
●
●
●

л- лицевая петля
пр- прибавка (делаем дополнительную петлю из предыдущего ряда)
уб- убавка (провязываем 2 петли вместе)
(….)х… - в скобке указано какие петли повторить, цифра за скобкой показывает сколько раз повторить

Обозначения для вязания крючком
●
●
●
●
●

ст-столбик
сс- соединительный столбик
ссн - столбик с накидом
пр- прибавка
уб- убавка

Шьем чехлы
Цвет лучше брать или в тон пряжи или чуть темнее.
Для головы и тела 28х30 см. Сшиваем трубу диаметром, 14 см. Один
край собираем на нитку и стягиваем. Набиваем наполнителем
получившуюся форму не очень плотно. Чтобы обезьянка не
получилась толстушкой. Верхнюю часть тоже собираем на нитку и
стягиваем. На уровне шеи делаем завязку отрезком-шнурком ткани.
Сильно не затягиваем. Иначе голова будет болтаться в разные
стороны.
Для рук делаем чехлы 20х8 см, диаметр трубы получается 4 см.
Сшиваем по длине. Верхнюю и нижнюю часть не зашиваем.
Набиваем наполнителем и там, где находится локтевой сгиб,
прошиваем.
Для ног делаем чехол 23х12 см, получается труба диаметром 6 см. ,
сшиваем по длине. Набиваем наполнителем и там, где находится
коленный сгиб, прошиваем.

Ступня
1. 6 петель в кольцо амигуруми2. пр.=12
3. 1ст , пр=184. 2ст, пп=24
5. 3ст , пр=30
6. 4ст , пр=36
7-12. ст=36
Теперь вывязать большой палец.
13. 5ст, сс с противоположной стороны, 5ст=10
14-18. ст=10
19.уб=5
Закрыть пальчик. Нитку обрезать.
Возвращаемся к недовязанной ступне.
13. ст=28 (2 дополнительных петли берем с основания большого пальчика)
14-17. ст=28
На этом этапе нужно набить большой пальчик и пяточку.
Если есть необходимость, то провязать петлю смещения.
Далее вяжем следующий пальчик.
18. 4ст, сс с противоположной стороны, 4 ст=8
19-23. ст=8
24. уб=4
Закрыть пальчик. Нитку обрезать. Набить пальчик через открытую ступню.
Возвращаемся к недовязанной ступне. Вяжем так же еще 2 пальчика. Не
забываем брать дополнительные петли с основания предыдущего пальчика.
Для мизинца осталось 7 петель. Вяжем 3 ряда, набиваем и закрываем.

Кисти рук
1. 6 петель в кольцо амигуруми
2. пр.=12
3. 1ст , пр=18
4. 2ст, пп=24
5. 3ст , пр=30
6. 4ст , пр=36
7-10. ст=36
Теперь вывязываем большой палец.
11. 5ст, сс с противоположной стороны, 5ст=10
12-16. ст=10
17.уб=5
Закрыть пальчик. Нитку обрезать.
Возвращаемся к недовязанной ладошке.
11. ст=28 (2 дополнительных петли берем с пальчика)
12-14. ст=28
На этом этапе нужно набить большой пальчик и ладошку.
Если есть необходимость, то провяжите петлю смещения.
Далее вяжем указательный пальчик.
15. 4ст, сс с противоположной стороны, 4 ст=8
16-26. ст=8
27. уб=4
Закрыть пальчик. Нитку обрезать. Набить пальчик через открытую ладошку.
Возвращаемся к недовязанной ладони. Вяжем так же еще 2 пальчика. Не
забываем брать дополнительные петли с предыдущего пальчика.
Средний пальчик- 8 петель вязать 11 рядов. Безымянный пальчик- 8 петель
вязать 10 рядов.
Для мизинца осталось 7 петель. Вяжем 7 рядов, набиваем и закрываем.

Вяжем мех
Тело и голова
Вяжем на спицах мех платочной вязкой. Вязание должно быть очень
рыхлым. Это позволит экономить пряжу и не отразится на качестве меха.
1. Набрать 6 петель
2. пр.=12
3. 1л , пр=18
4. 2л , пп=24
5. 3л , пр=30
6. 4л , пр=36
7-18. л=36
19. 1л, 1 уб=24
20. л=24
21. уб=12
22. 3л, (2л, пр)х3, 3л=18
23. л=18
24. 3л, (л, пр)х6, 3л=24
25-30. л=24
31. уб=12
32. уб=6
Оставшиеся петли закрыть.

Вяжем мех
Руки
Вяжем мех. Набрать 10 петель и связать 12 рядов платочной вязкой. Зарыть
петли.
Ноги
Вяжем мех. Набрать 14 петель и связать 12 рядов платочной вязкой. Зарыть
петли.
Можно подготовить руки и ноги.
Сшиваем мех в трубку, вкладываем чехол. Пришиваем ладони и ступни с
учетом разворота сгибов локтей и коленей. Верхнюю часть не зашиваем.
Собираем тело на чехле при помощи булавок, пока не сшиваем.
Осталось сделать мордашку и ушки.

Мордашка
1. 6 петель в кольцо амигуруми
2. пр.=12
3. 1ст , пр=18
4. 2ст, пп=24
5. 3ст , пр=30
6. 4ст , пр=36
7. 5ст, пр =42
8. 6ст. пр=48
9-13. ст=48
Сложить пополам, заложить 2 складки по 3 петли. Серединка потом
продавится внутрь и получатся губы.
14. ст=36 (складки провязать)
15. 5ст, пр=42
16. 5ст, пр=48
17. 6ст, пр=54
18. 12 петель смещения. Отметить середину мордочки, чтобы
ориентироваться при дальнейшем вязании. Должно остаться 26 петель для
дальнейшего вязания.
19. (4ст, пр)х2, 6ст, (пр, 4 ст)х2=30
20. 6ст, (ст, пр)х3, 6ст, (пр, ст)х3, 6ст=36

Мордашка
21. 3сс, 3ст, (2ст, пр)х3, 4ст, (пр, 2ст)х3, 4ст=38
22. 1сс, (5ст, пр) х2, 10ст, пр, 5ст, пр, 6ст=40
23. 1сс, 35ст=36
24. 1сс, 33ст=34
25. 1сс, (5ст, уб) х4, 4ст=30
26. 1сс, 26=28
27. 5ст, (ст, пр)х4, 6ст, (пр, ст)х4, 4ст=35
28. 1сс, 32=33
29. 4ст, (ст, уб)х4, 6ст, (уб, ст)х4, 3ст=25
30. 3сс, 16ст.=19
31. 3сс, 11ст=14
Накладываем на чехол головы мордашку. Постепенно пришивая и набивая,
создать желаемое выражение лица. Обязательно закрепить центр рта, чтобы
сформировать рот и выделить губы. Чуть плотнее набить выпуклые части
надбровья и губы.

Мордашка
Нос
1. 6 петель в кольцо амигуруми
2. пр.=12
3. 1ст , пр=18
4. 2ст, пп=24
Заложить 2 складочки внутрь. Это будут ноздри. Выложить на мордочку, низ
пришить, слегка набить и пришить остальное.
Пришить (или приклеить) глаза. При необходимости, можно сделать утяжки,
добавить ресницы. Теперь можно пришить мех к границе мордашки.
Сшиваем тело, пришиваем руки и ноги. Руки и ноги пришиваются только за
верхнюю часть. Это позволяет им свободно двигаться в любом направлении.

Мордашка
Уши
1. 6 петель в кольцо амигуруми
2. пр.=12
3. 1ст , пр=18
4. 2ст, пп=24
5. 3ст , пр=30
6. 4ст , пр=36
Сложить пополам и провязать вместе. Слегка согнуть в дугу, приложить к
голове и пришить.
Обезьянка готова.

Заключение
Этот мастер-класс опубликован на моем сайте www.marinao.ru
Там Вы найдете более подробную информацию. На сайте больше
фотографий процесса в хорошем разрешении.
У обезьянки есть друг. Отличие в вывязывании мордашки. Тело, руки и ноги
чуть длиннее.
Если, в процессе работы, у Вас возникли вопросы, пишите, обязательно
отвечу. На сайте есть форма обратной связи.
Приятного творчества!

