
«Бычок из фетра»

Мастер-класс 

по изготовлению

символа 2021 года

муниципальное казенное учреждение культуры 

«Орловская централизованная библиотечная система»



2021 год пройдет под покровительством Белого

Металлического Быка.

Этот знак является олицетворением добра, силы,

трудолюбия, спокойствия и рассудительности.

Он приносит в жизнь стабильность и чувство

уверенности.

Бык всегда идёт вперёд, не отступает даже в

случае серьёзных препятствий, продолжая

добиваться поставленных целей.

У мастериц клуба «Дамские фантазии» стало

традицией в конце текущего года изготавливать

символ будущего.

Предлагаем вам сшить бычка из фетра по

мастер-классу Анны Константиновой.



Для работы потребуется:

1. Фетр

2. Синтепон

3. Нитки, иголка 

4. Полубусины или пластиковые глазки

5. Клей

6. Ножницы

7. Шнурок для петельки (по желанию)

8. Элементы декора (по желанию)



Схема в размере А5 – половина листа.

Детали, отмеченные красной звездочкой, 

выполняются по желанию.

Распечатываем схему и вырезаем.

Продумайте – какого цвета у вас будут детали.



Вырезанные детали переносим на фетр 

соответствующего цвета. 

Вырезаем.



Сначала подготовим  

мелкие детали:

•Склеиваем ушки

•Берем рога, складываем две детали и сшиваем

обметочным швом. Все детали сшиваются в одну нить.

•По мере сшивания 

наполняем синтепоном

•Основание можно 

не зашивать



•Берем верхние лапки, складываем вместе две детали.

Можно на них сразу наложить и копытца, также с двух

сторон.

•Сшиваем, постепенно набивая синтепоном. Все детали

сшиваются обметочным швом.

•Точно также сшиваем и остальные детали.

•Верхние лапки готовы.



Берем детали хвоста.

•Накладываем кисточку  (деталь выполняется по желанию)

•Складываем детали вместе и сшиваем.

•Постепенно заполняем маленькими кусочками синтепона 

(можно хвост  оставить плоским и просто сшить детали).



Также сшиваем вместе и наполняем синтепоном копыта…

…и мордочку, предварительно приклеив рот.

Мордочку очень сильно синтепоном не набивайте.



Переходим к туловищу.

•На одной из деталей вырезаем глазки.

(Если вы будете использовать не полубусины, а уже готовые

глазки, то отверстия можно не вырезать и белую подложку

не делать).

•Прикладываем подложку из белого фетра

•Черными нитками (в 2 нити) вышиваем бровки и реснички.

•Приклеиваем кружочки синего фетра. Это будет радужка.

(деталь не обязательная, если используете готовые

пластиковые глазки)



Собираем туловище.

•К спинке прикладываем рога, ушки и петельку.

(Чтобы удобнее было сшивать детали, можно их приклеить на 

капельку клея)

•Ушки можно немного загнуть и зафиксировать клеем

Накладываем верхнюю 

деталь и сшиваем.

Капелька 

клея



• Когда доходим до уха, то прокалываем фетр с лицевой

стороны, затягивая нитку не до конца, получается петелька.

• Прокалываем иглу обратно и проводим ее в эту петельку.

(Так все швы на игрушке будут одинаковыми, через край)



Сшиваем туловище.

•Наполняем его синтепоном.

•Зашиваем, и закрепляем нитку.

•Приклеиваем полубусины или пластиковые глазки.



•Подставляем, примериваем остальные детали: мордочку,

копыта.

•А затем и приклеиваем.

•Вместо носа можно приклеить маленькие полубусины или

вышить.

•Не забывайте приклеить

хвост.



И бычок готов!



Украшаем его по своему желанию.

Можно вложить в лапы бычку новогодний шарик,

подарочек или сшить из фетра елочку (детали есть на

схеме)

* Елочка:

•Ствол – прямоугольник из фетра, сгибается пополам и

сшивается. Набивается синтепоном.

•Детали кроны складываются, сшиваются, наполняются

синтепоном.

•Можно украсить бусинами, бисером, блестками.

Фото работ автора МК А.Константиновой для вдохновения


