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План проведения 

Тема: Брелок из кожи «Котофей» из кожи 

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 брелока из кожи; 

- Развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

изобретательность; 

Оборудование: 

- Обрезки натуральной кожи 2х цветов; 

- Шаблон; 

- Картон; 

- Линейка; 

- Ножницы; 

- Клей «Момент-кристалл»; 

- Ручка; 

- Металлические заготовки; 

- Шило; 

- Акриловый контур; 

- Синтепон; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Как и любая другая вещь, брелок имеет свою длительную историю. 

Само название «брелок» произошло от французского слова, которое означает 

«амулет». Первоначально брелоки использовались в обществе для того, 

чтобы отразить статус их владельца. Еще в средние века знать или 

зажиточные горожане носили подвязанную на поясе длинную цепочку с 

подвешенными на нее монетками или различными трофеями (например, 

зубом животного, убитого на охоте). 

Чуть позже появились монеты, украшенные индивидуальными гербами 

определенной семьи. Такие изделия на цепочках стали своеобразными 

паспортами, показывающими принадлежность к какому-либо роду или 

гильдии. Важен тот факт, что носить такие украшения стали и женщины. 

Уходили века, а вместе с ними исчезала и мода на брелоки. К началу 18 

века их носили только представители мужского населения. Украшения 

всевозможных форм и отделок подвешивались на цепочки от часов, которые 

были выполнены мастерами из драгоценных металлов. Для отделки брелоков 

стали применять слоновую кость, драгоценные и полудрагоценные камни, 

кожу, золото и серебро. Конечно, такие замысловатые украшения были 

доступны только знатным мужчинам. Ведь в конечном результате брелок 

был не просто малозначащим аксессуаром, а настоящим произведением 

искусства, призванным показать социальный статус своего обладателя. 

Сегодня брелок — одна из наиболее востребованных деталей 

образа. Прошло множество лет с момента появления первого брелока. Эти 

изделия не просто выжили в изменяющемся мире, а еще и 

http://lime-m.ru/reklamnyie-suveniryi/brelki.html
http://lime-m.ru/


трансформировались так, чтобы не просто украшать своего владельца, но и 

приносить ему пользу! 

Прекрасный подарок на любой праздник - брелок, который можно 

сделать самим из разных материалов, в том числе из кожи. Такие брелоки 

очень мягкие, легкие, не будут портить сумку или карман одежды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приступаем к работе!  

Вам понадобится выкройки всех деталей «Котофея». Это тело, хвост, 

животик, лапки, глаза и нос. 

 

Выкройку тела котика переносим на изнаночную сторону кусочка кожи с 

помощью гелиевой ручки, без припусков, в зеркальном отражении, а затем 

вырезаем две симметричные детали.  

 

 



Так же в зеркальном отражении обводим хвост 

 

Обводим детали глаз - 2 шт., носа -1 шт., и лапы-4 шт. 

 

После того как все детали были обведены – мы вырезаем. 

 



С изнаночной стороны кожа имеет ворсинки, срезаем их при помощи 

ножниц. Так же убираются и чернила от ручки, которой мы обводили 

шаблоны. 

 

Начинаем склеивать детали брелока. Первым делом склеиваем хвост. 

 

Теперь нужно склеить тело кота, но для начала на одну из деталей тела 

приклеиваем маленький кусочек синтепона, это придаст объём телу.  

 



На  эту же деталь спинки, снизу,  приклеиваем готовый хвост. Промазываем 

клеем обе детали, только оставляем отверстие между ушей для петельки из 

кожи и склеиваем. 

 

Теперь нужно украсить лицевую деталь кота. Приклеиваем 2 глаза между 

ушек, ниже будет располагаться нос и еще ниже – животик. Примерно вот 

так как на фото. 

 

 

Берем две детали лапок, промазываем клеем и приклеиваем, как показано на 

фото ниже. Лапки будут располагаться внизу, слева и справа от хвоста. 

 



 

После того как вы собрали все детали, ваш котик должен выглядеть вот так, 

как показано на фото ниже. 

 

 

 

 

 



Рисуем акриловым контуром глаза и усы 

 


