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План проведения 

Место проведения: п/к  «Бригантина» 

Тема: Браслет из кожи «Змейка»  

Форма проведения: практическое занятие. 

Цель: Познакомить с технологиями, приемами и особенностями работы с 

натуральной кожей и различными декоративными элементами. 

Задачи:  

- представить методы и приемы изготовления браслета из кожи; 

- Развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

изобретательность; 

Оборудование: 

- Обрезки натуральной кожи; 

- Шаблон; 

- Картон; 

- Линейка; 

- Ножницы; 

- Клей «Момент-кристалл»; 

- Ручка; 

- заготовки для браслета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер-класса 

 

Этапы работы мастер-

класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

Подготовительно-

организационный: 
Постановка цели и 

задачи. 

Приветствие, 

вступительное слово 

педагога. 

Встраиваются в диалог 

Основная часть: 
Содержание мастер-

класса, его основная 

часть: план действия, 

включающий поэтапно 

реализацию темы. 

Объяснения, 

рекомендации. Показ 

приемов с 

комментариями. 

Выполняют задания 

Представление 

выполненных работ: 
Заключительное слово 

педагога. 

Обмен мнениями 

присутствующих, 

оценка результата 

Рефлексия. 

 

 

Слово «браслет» появилось в нашей речи от французского слова «bras», 

что означает «рука, запястье». 

В настоящее время кожаные браслеты являются стильным аксессуаром 

и необычным украшением. В гардеробе каждой девушки есть свой набор 

различных браслетов и не только из кожи. 

История кожаных браслетов берет свое начало еще в древние времена, когда 

охотники на мамонтов использовали прочно стянутое изделие из плотной 

кожи на запястье — оно выдерживало огромную нагрузку при метании 

копья. Браслеты в то время делались не только из кожи, но и из костей 

животных, коры деревьев и камней. 

 

В Древней Греции, браслеты на руку чаще всего одевали войны. Это 

была полоска кожи, которую надевали на предплечье и запястье. Такие 

браслеты служили защитой в бою от травм. 

 

В жизни скандинавских воинов кожаные браслеты занимали почетное 

место, были одним из символов доблести и очень желанным подарком из рук 

вождя. Также ими защищались от отравленных игл и дротиков при 

рукопожатии с врагами. 

 

В современном мире кожаные браслеты носят не только мужчины но и 

женщины. Модницы обладающие хорошим вкусов выберут стильное и 

оригинальное решение в качестве кожаного украшения. Разнообразие видов 

и типов браслетов зависит только от вашего вкуса и фантазии. 

 



Приступаем к работе!  

Для работы вам понадобятся, обрезки натуральной кожи  3х цветов. Цвета 

могут быть разными. 

 

Шаблон из картона в виде ромба, у меня размер 3см на 2 см. Но можно 

сделать и больше. 

 

Теперь нужно измерить обхват вашего запястья, у меня длина18 см. Для 

такой длины браслета понадобится 5 ромбов каждого цвета, в общем, вышло 

15 ромбов.  

Берем шаблон и с изнаночной стороны обводим. После – вырезаем. 



 

 

После того как все детали вырезаны, нужно подравнять края, срезать ворс и 

ручку, которой обводили. 

  

Распределяем цвета, у меня 1м идёт темный, за ним белый, потом розовый. 

Начинаем склеивать. Берем 1 ромб, на который будем наклеивать и клеем 

промазываем один кончик с лицевой стороны и второй ромб, который будем 

наклеивать, промазываем кончик с изнаночной стороны. 



 

 

 

 

Наклеиваем их друг на друга, я клеила на глаз, но можно все вымерить по 

линейке. 



 

И так склеиваем все ромбы, в последовательности цветов. 

 

После того как вы склеили больше половины ромбов, нужно проверить 

размер и сколько вам еще надо дополнить. 

 



Когда вы склеили все ромбы между собой, нужно согнуть браслет и тогда вы 

узнаете, какие уголки плохо склеились. Их надо будет подклеить. 

 

 

Следующий этап - это крепление металлических  заготовок для браслета.  

Если у вас нет металлических заготовок, то можно с каждого края проколоть 

отверстия и вставить кожаный шнурок.  

 

Ваш браслет готов! 



 

 

 

 

 

 


