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План проведения 

Дата и время проведения: 27.03.2019г., в 10:00 

Место проведения: Дом детского творчества № 4. 

Тема: «Кошечка» - брошь 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 броши из кожи; 

- Развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

изобретательность; 

Оборудование: 

- наглядный материал броши «Кошечка»; 

- Обрезки натуральной кожи различных цветов; 

- Шаблон - силуэт кошки; 

- Картон; 

- Ножницы; 

- Клей «Момент-кристалл»; 

- Ручка; 

- заготовка – булавка для броши; 

- Декоративные элементы для украшения (стразы, полубусины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Брошь - оригинальное украшение, которое переживает второе 

рождение и не оставит равнодушной ни одну модницу. 

Можно с уверенностью сказать, что броши появились вместе с 

цивилизацией. Таким аксессуаром, сделанным из подручных 

средств, скрепляли одежду. В роли материалов для изготовления 

древней брошки служили зубы, растения или кости. 

 

Приблизительно в десятом веке нашей эры появились первые 

прототипы броши, они служили для скрепления плащей и накидок. 

Кроме того, они демонстрировали социальное происхождение их 

владельца. Со временем мастера научились делать их из золота и 

серебра, а украшать стали драгоценными камнями. На них стали 

изображать растительные орнаменты, животных, а также портреты 

и различные символы. 

В семнадцатом веке, когда царила эпоха дворцовых переворотов и 

интриг, брошь выполняла функцию передачи информации. Каждая 

дама имела в своем арсенале не одно такое украшение. Часто дамы 

украшали брошкой свои платья и если большинство не 

догадывались о тайном смысле, то нужные люди понимали сигнал 

о встрече или важном известии. 



Броши такие как мы представляем их сейчас появились лишь в 

конце восемнадцатого века. 

В начале двадцатого века производство брошей достигло 

промышленных масштабов. Благодаря доступности этого 

украшения, каждая женщина смогла позволить себе украсить свой 

наряд интересной деталью. 

Стильный и модный штрих в образе безусловно подойдет 

элегантным дамам. В отсутствии стиля и элегантности этот 

аксессуар выглядит довольно неуместно и вычурно. Создается 

впечатление, что ее обладательнице не хватает чувства стиля и 

вкуса. Это маленькое украшение может задать тон всему наряду в 

целом и правильно подобранная брошь может сделать образ 

неотразимым. В наше время такой аксессуар должен быть в 

арсенале каждой модницы. 

И раз уж эта тема так популярна, почему бы не сделать своими 

руками это прекрасное украшение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приступаем к работе! Берем картонный шаблон кошки и с 

изнаночной стороны кожи с помощью ручки аккуратно переносим 

шаблоны на кожу без припуска, укладывая как можно компактнее, 

чтобы не расходовать лишний материал. Если на коже с лицевой 

стороны есть потертости, то обходим эти места.  

 

 
Кошка будет состоять из двух деталей, поэтому шаблон мы 

обводим два раза, в зеркальном отражении. 

 
 

 



Вот что у вас должно получиться, после того как вы  обвели 

шаблон. 

 
 

Вырезаем по контуру. 

 
 

Те детали, до которых я не смогла подобраться ножницами, я 

вырезаю специальным резаком. 



 
 

Вот что должно получиться, после того, как вы вырежете все 

детали. 

 
 



С изнаночной стороны кожа имеет ворсинки, они не очень красиво 

смотрятся с лицевой стороны. При помощи ножниц, проходя по 

краям деталей можно их срезать. 

  
 

После того как мы зачистили обе наши детали, промазываем одну 

из сторон клеем. 

 

 
 

 

Склеиваем обе дали друг с другом, прижимая пальцами края. 



 
 

После того как детали склеились, можно обрезать все неровности.  

 Теперь можно приступать к декорированию нашей кошечки. 

Чтобы приклеить ей глаз, я капнула капельку клея там, где будет 

располагаться полубусина, затем приклеила. 

 

 
 



Дальше вы можете украшать брошь, как вам угодно, можно 

добавить ей ошейник или украсить хвостик. 

 

 
 

Теперь нам нужно закрепить булавку для броши. Берем готовую 

булавку, выкладываем ее примерно по центру, отрезаем небольшой 

кусочек кожи, промазываем его клеем и фиксируем им булавку.  

 
Брошь из кожи «Кошечка» готова!  

 

 


