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Мягкая игрушка обезьянка своими руками. Выкройки.  

Мастер-класс с фото 

Описание: мастер-класс разработан для детей старшего школьного возраста, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей, и просто творческих 

людей, которые любят создавать, что-то особенное своими руками. 

Назначение: подарок на Новый год 

Цель: пошив обезьянки своими руками. 

Задачи: 
• обучить технике пошива обезьянки на швейной машинке; 

•обучить установке и креплению шплинтов на игрушке с помощью 

круглогубцев; 

• закрепить навыки работы с ножницами; 

• развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

• развивать художественный и эстетический вкус; 

• развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

                                          Предисловие к работе 
Сегодня массовое производство предлагает огромнейший выбор мягких 

игрушек. Шить самому зачем, спросите вы? Пошив мягкой игрушки, прежде 

всего – это реализация мечты вашего ребенка или может быть ваша 

несбывшаяся мечта детства. Причин может быть много: изготовление 

подарка, хобби, бизнес или просто хотите быть обладателем уникальной 

игрушки – единственной в своем роде и наконец, это очень бюджетный 

вариант. Для пошива мягких игрушек используются остатки тканей, которые 

уже не нужны и игрушка достается вам практически даром, не считая 

затраченных вами усилий на её изготовление. 

На этом мастер-классе мы сошьем мягкую игрушку – обезьянку, символ 2016 

года. 
 

Нам понадобятся для работы инструменты и материалы 
Бархат - стрейч коричневого цвета. Трикотаж бежевого цвета для мордочки, 

ладошек, внутренних ушек и ступней  

Обмылок для перевода выкройки на ткань 

Ножницы для выкраивания деталей игрушки 

Выкройка обезьянки 

Синтепух, металлический гранулят (размером 1,5 миллиметра) для набивки  

Нитки хлопчатобумажные двух цветов: бежевые и коричневые. 

Игла ручная для сшивания мелких деталей обезьянки 

Маленькие черные глазки, размером 7 миллиметров 

Среднего размера коричневый носик. 

Кусачки для уменьшения размера шплинтов 

10 шайб (диаметром 1 сантиметр) и 10 шплинтов (3 сантиметра) для 

крепления ножек и ручек обезьянки 

10 вырезанных из плотного картона дисков по размеру ножек и ручек 

Круглогубцы для закручивания шплинтов 

Реснички для обезьянки 



Швейная машинка 

Булавки скреплять детали выкройки 

Проволока для хвоста 

 
 

 
 

Нам с вами придется немного потратиться на приобретение шайб, шплинтов, 



металлического гранулята, глазок и носика, но это мелочь по сравнению с 

ценами на мягкую игрушку. 

Шайба – это плоское кольцо, пластинка с отверстием, подкладываемая под 

гайку или болт, в нашем случае для закрепления шплинтов. 

Шплинт — металлическое упругое крепление, изготавливаемое в виде 

проволочного стержня полукруглого сечения, согнутого пополам с 

образованием ушка в месте сгиба. Применяется для скрепления слабо 

нагруженных деталей, либо для предотвращения самоотвинчивания гаек. Для 

установки шплинта его вставляют в предназначенное для него сквозное 

отверстие, после чего закручивают концы. 

Металлический гранулят 
Что это - это стальные шарики, которые используются для утяжеления лап и 

туловища игрушки и, как следствие, повышения ее устойчивости. Бывает 

трех размеров: 

крупный размер предполагает диаметр шариков около 2,5мм. 

средний размер - диаметр шариков приблизительно 1,5 мм 

мелкий размер - диаметр шариков около 0,5 мм 

Величину гранулята подбирают по собственным предпочтениям и 

творческим задумкам с учетом размера игрушки и используемого материала 

для их изготовления. 

 

Техника безопасности при работе с ручными иглами и булавками 
1. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок. 

2. Шить с наперстком.  

3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду. 

4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола.  

5 . По окончании работ убрать все иголки и булавки в специальные коробки и 

подушечки. 

 

Техника безопасности при работе с ножницами 
• Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

• Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставке).  

• При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и 

дисциплинированы. 

• Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

• Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.  

• При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

Техника безопасности при работе на швейной машинке 

Во избежание травматизма при работе на швейной машине необходимо: 

• Своевременно и внимательно ухаживать за оборудованием, проверять 

исправность (сохранность изоляции, соединений электрического провода, 

исправность вилки, целостность иглы машины и др.)  

• Хорошо организовывать рабочее место: на полу резиновый коврик, нельзя 

класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины. 



• Нельзя работать в не застёгнутой одежде, длинные волосы должны быть 

подобраны, не наклоняться близко к машине во избежание удара о 

движущийся нитепритягиватель. 

• Не передавать ножницы, изделие или детали при работающей машине. Для 

этого необходимо остановить работу на машине, передать необходимый 

предмет и вновь начать работу. 

• Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить при 

выключенной машине. 

• Прежде чем приступить к чистке и смазке машины, следует выключить 

электродвигатель и снять ногу с педали. 

• Включать или выключать электрическую вилку из розетки сухими руками 

во избежание поражения электрическим током. 

 

Техника безопасности при работе с плоскогубцами 
• Перед работой, проверь исправность инструмента. 

• Никогда не используйте плоскогубцы как молоток. Такие злоупотребления, 

скорее всего, приведут к поломке инструмента  

• Откусывайте закаленную проволоку только плоскогубцами, 

предназначенными для этой цели.  

• Всегда отрезайте проволоку под прямым углом. Никогда не водите 

плоскогубцами из стороны в сторону и не перегибайте проволоку туда и 

обратно от режущих кромок. 

• При работе плоскогубцами не держи проволоку на уровне лица. 

• При работе не подставляй пальцы левой руки (если левша – то за пальцами 

правой руки) между режущих кромок. 

• Передавай инструмент товарищу ручками вперед в закрытом виде. 

• После работы клади инструмент на место. 

 

Последовательность выполнения работы 
Выкройка обезьянки в натуральную величину 



 
 

1. Находим в интернете выкройку обезьянки. Распечатываем на принтере 

выкройку. Вырезаем детали выкройки обезьянки. 



 
 

2. Раскладываем детали выкройки обезьянки на бежевом трикотаже 

Обрисовываем обмылком детали выкройки: мордочка (2 детали), ступня (2 

детали), ушко (2 детали), ладошка (2 детали), нос (1 деталь).  
 

 
 

3. Вырезаем детали обезьянки из бежевого трикотажа с припусками на швы 

(0,5 сантиметра) 



 
 

4. Раскладываем детали выкройки обезьянки на бархате – стрейч 

коричневого цвета. Обрисовываем обмылком детали выкройки: туловище (2 

детали), нога (4 детали), рука внешняя часть (2 детали). Вырезаем детали с 

припусками на швы. 

 
 

5. Раскладываем детали выкройки обезьянки на бархате – стрейч 

коричневого цвета. Обрисовываем обмылком детали выкройки: голова (2 



детали), рука внутренняя часть (2 детали). Вырезаем детали с припусками на 

швы. 

 
 

6. Раскладываем детали выкройки обезьянки на бархате – стрейч 

коричневого цвета. Обрисовываем обмылком детали выкройки: средняя 

часть головы (1 деталь), хвост (1 деталь). Вырезаем детали с припусками на 

швы 

.  



 
 

7. Все выкроенные детали обезьянки готовы. 
 

 

8. Скалываем булавками детали кроя обезьянки: туловище(2 детали), ноги (4 

детали), хвост (1 деталь со сгибом), ушки (внутренние части из бежевого 

трикотажа с внешними из коричневого бархата), внутренние части ручек с 

ладошками. 

 



 

9. Сшиваем сколотые детали на швейной машине, оставляя незашитыми 

отверстия для набивки и пришивания ступней в ножки. 

 

10. Туловище, ножки, ушки, хвост и внутренняя часть ручек с ладошками 

сшиты. 

 
 

11. По контуру ушек ножницами делаем надрезы, не доходя до шва 2-3 

миллиметра для удобства выворачивания на лицевую сторону. 



 
 

12. Выворачиваем ушки. 

 
 

13. Подворачиваем срезы ушка внутрь и зашиваем потайным стежком. 



 
 

14. Двумя потайными стежками скрепляем ушко посередине для придания 

ему вогнутой формы. 

 
 

15. Таким же образом шьем второе ушко. Ушки готовы. 



 
 

 

16. Складываем внутренние части ручек с внешними частями ручек. 

Скалываем булавками. 

 



 

17. Прошиваем по контуру на швейной машине, оставляя отверстие для 

набивки. 
 

 

18. По всему контуру ручек делаем надрезы ножницами, не доходя до шва 2-

3 миллиметра для удобства выворачивания на лицевую сторону. 
  

 

19. Выворачиваем ручки. 



 

 

20. Скалываем булавками одну боковую часть головы со средней частью 

головы. 
 

 



 

21. Прошиваем на швейной машине. 

 
 

22. Точно так же скалываем и пришиваем вторую боковую часть головы. 

 

 



 

23. Иглой с нитью сметываем и приметываем мордочку к голове. Прошиваем 

швом вперед иголку. 

 
 

24.Немного набиваем голову синтепухом. Иголками размечаем положение 

глаз и носа. 

 

25. Шилом прокалываем места размещения глаз и носа. Вставляем глаза и 



нос, защелкиваем пластмассовыми креплениями. Набиваем голову 

синтепухом. 

 
 

26. Подготавливаем шплинты, вставляя один в другой. Кусачками 

уменьшаем размер шплинтов в половину (лучше конечно купить шплинты 

меньшего размера -2 сантиметра) 

 

27. Продеваем шплинт и шайбу через шейный диск и вставляем в отверстие 



головы. Зашиваем отверстие по линии шеи, собирая ткань вокруг шплинта, 

закрепляем нить. 

 

28. Пришиваем ушки к голове обезьянки, вышиваем ротик, примеряем 

реснички. 

 

29. С помощью шила прокалываем размеченные отверстия для шплинтов в 



туловище обезьянки. Вставляем шплинты, насаживаем на них диски и 

шайбы, закручиваем внутренние шплинты с помощью круглогубцев. 

Выворачиваем туловище на лицевую сторону. 

 
 

30. Вставляем голову обезьянки шплинтом в отверстие туловища. Стягиваем 

ткань вокруг шплинта иглой с нитью. На шплинт насаживаем диск, затем 

шайбу. Закручиваем шплинт с помощью круглогубцев. 
 

 

31. Нижнюю часть туловища набиваем небольшим количеством синтепуха. 



 
 

32. Засыпаем металлический гранулят, для утяжеления туловища в нижней 

части. 

 

33. Продолжаем набивать туловище синтепухом. 



 
 

34. Зашиваем отверстие туловища потайным стежком. 
 

 

35.С помощью иглы и нити пришиваем ступни к ножкам швом вперед 

иголку. 



 
 

36. По контуру ступней делаем надрезы, не доходя до шва 2-3 миллиметра 

для удобства выворачивания на лицевую сторону. 
 

 

37. Выворачиваем ножки обезьянки. 



 
 

38. С помощью шила прокалываем размеченные отверстия для шплинтов в 

ножках. 
 

 

39. Вставляем в полученное отверстие шплинт, на него насаживаем диск и 

шайбу. 



 
 

40. Закручиваем шплинт с помощью круглогубцев. 

 
41. Через незашитое отверстие набиваем ножку синтепухом, засыпаем 



металлический гранулят, продолжаем набивку синтепухом. Зашиваем 

отверстие потайным стежком. 

 
 

42. Таким же образом крепим вторую ножку к туловищу, набиваем её и 

зашиваем потайным стежком отверстие. 

 

43.Таким же образом крепим ручки обезьянки к туловищу, набиваем их и 

зашиваем отверстия потайным стежком. 



 
44. С помощью иглы и нити делаем перетяжки для ножек и ручек обезьянки, 

делая пальчики на ручках и ножках. 

 



 

45. Берем проволоку, сгибаем пополам и отрезаем чуть большего размера, 

чем хвостик. 

 
  

46. Выворачиваем хвостик. 



  

47. Вставляем в него проволоку. 

 
 

48. При помощи карандаша набиваем хвостик синтепухом. 



 
49. Подгибаем края проволоки внутрь хвостика. Зашиваем отверстие 

хвостика. 

 

50 Пришиваем хвостик к туловищу обезьянки



  

51. Приклеиваем реснички к глазкам обезьянки. Обезьянка готова. Вид 

сбоку. 

 
 



 

Фотосессия обезьянки 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

Спасибо за внимание! Буду рада конструктивной критике. 

 


