
Игрушка — петушок из ткани своими руками: пошаговый мастер-класс с 

поэтапными фотографиями  и выкройкой для детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей.  

 

ИГРУШКА — ПЕТУШОК ИЗ ТКАНИ СВОИМИ РУКАМИ 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИГРУШКИ — 

ПЕТУШКА 

Для изготовления игрушки — петушка из ткани Вам понадобятся: 

 ткань однотонная белого или светло-розового, бежевого цвета, 
 ткань цветная (желательно яркого цвета, мелкоузорная), 
 ткань красная для гребешка и крылышек, 
 ткань желтых оттенков для лап, 

 фетр для бородки и клюва, 
 бусины для глаз, 
 наполнитель для набивки мягкой игрушки, 
 выкройки (ссылка для скачивания  выкройки петушка дана ниже в шаге 1). 

КАК СШИТЬ ИГРУШКУ — ПЕТУШКА ИЗ ТКАНИ СВОИМИ РУКАМИ: 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯГКОЙ ИГРУШКИ 

Шаг 1 

Вырезать детали выкройки игрушки. Лучше их сделать из тонкого картона. 



 

На  листе даны выкройки следующих деталей игрушки — петушка: тулово (2 

детали), крыло (2 детали из фетра или 4 детали из ткани, лапка (4 

детали),  голова (2 детали), гребень (2 детали). 

Нужно добавить  к данным на листе деталям петушка еще одну деталь —

  выкройку верхней части лапки  петушка. Это будет прямоугольник 

размером 14 х 4,5 см. 

Это важно учитывать: 

 Если крыло игрушки — петушка Вы будете шить из фетра  — то 

необходимо вырезать 2 детали крыла (правое и левое). Если же Вы 

решили делать крылья петушка из ткани, то Вам необходимо 

подготовить 4 детали (они будут сшиваться попарно). 

 Детали выкройки даны на зеленом фоне для того, чтобы они более 

контрастно выделялись на фоне. Детали выкраиваются из разных 

тканей, вовсе не из  одной зеленой — например,  ткань желтого 

цвета берется для лапок, красная — для гребешка и так далее. 

Шаг 2 

1. Выкроить  все детали игрушки с припусками на швы 0,7 см. На фото 

показаны детали туловища и головы. 

2. На детали туловища перенести с чертежа контрольные точки (это точки, 

в которых будут прикреплены лапки петушка к его туловищу). 



 

Шаг 3 

1. Стачать (выполняется стачным швом – отсюда и термин «стачать») 

детали ножек. 

2. Стачать детали головы и туловища, шов разутюжить. 

 

Шаг 4 

Ножки вывернуть на лицевую сторону, приколоть их булавками к туловищу 

по контрольным точкам. 



 

Накрыть туловище игрушки — петушка второй его половинкой, сколоть и 

обтачать заготовку, оставляя сбоку на участке «грудка – животик» отверстие 

для вывертывания и набивки игрушки. 

Сделать надсечки запасов швов в вогнутых частях заготовки игрушки: по 

спинке и между извилистыми линиями хвоста, чтобы шов после 

вывертывания не стягивался  и был ровным. Надсечки делаются по припуску 

перпендикулярно линии шва, не доходя до шва 1-2 мм. 

Шаг 5. 

— Вывернуть простроченную заготовку игрушки на лицевую сторону, 

набить тулово наполнителем и зашить отверстие потайным швом. 

— Отдельно набить наполнителем ножки игрушки — петушка. 



 

Шаг 6 

— Обтачать детали гребня игрушки, сделать в местах выгнутых линий 

надсечки (надсечки делаются на припуске перпендикулярно линии шва, не 

доходя до него 1- 2 мм)  и вывернуть. Набить гребень наполнителем, запас 

ткани в нижней части завернуть внутрь (см. фото ниже). 

— Обтачать детали лапок, оставляя отверстие для вывертывания. 

— Вывернуть заготовки на лицевую сторону, зашить отверстия потайным 

швом. 

 



Шаг 7 

Соединить лапки с ножками потайным швом. 

 

Шаг 8 

Надеть заготовку гребня на голову петушка, приколоть булавками и пришить 

ее  к голове игрушки — петушка потайным швом. 

 

  

Шаг 9  



— Пришить глазки — бусинки на голову игрушки- петушка. 

— Из фетра вырезать клюв в виде ромба, сложить его пополам и пришить к 

голове по сгибу ниткой в цвет фетра. 

— Из красного фетра вырезать бородку петуха в форме сердца, перевернуть 

острым краем вверх и пришить к голове под клювом ниткой в цвет фетра. 

 

Шаг 10 

— Взять вырезанные из красной ткани 4 детали крыльев, обтачать их и 

вывернуть. Можно слегка набить наполнителем, зашить отверстие потайным 

швом. 

— С помощью пуговки или декоративной бусины пришить крылышки к 

туловищу игрушки. 

На шее повязать ленточку – бант. 

Игрушка Петя – Петушок готова! 

Удачи Вам в творчестве! 

  



 

 


