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План проведения 

Место проведения: Дом детского творчества № 4. 

Тема: Ключница из кожи «Забавный пёс»  

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 ключницы из кожи; 

- Развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

изобретательность; 

Оборудование: 

- Обрезки натуральной кожи; 

- Шаблоны; 

- Картон; 

- Линейка; 

- Ножницы; 

- Клей «Момент-кристалл»; 

- Ручка; 

- Бусинки; 

- Акриловый контур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Современный человек вынужден носить с собой несколько ключей, которые 

нередко портят сумку или оставляют царапины, соприкасаясь с техникой. 

Учитывая этот факт, многие приобретают специальные футляры. Особо 

практичные люди предпочитают ключницы кожаные, известные своей 

износостойкостью. Подобные вещи пользуются популярностью среди 

потребителей. Они подчеркивают имидж владельца и его социальный статус. 

Благодаря этому аксессуару потерять инструменты для отпирания замков 

намного сложнее. 

Изделие представляет собой специальный футляр для хранения ключей, 

отличающихся размерами, формой. Подобная продукция имеет 

многообразный дизайн и шьется из прочных материалов. Она защищает 

подкладку сумки или одежды от разрыва. Чехол можно носить и в кармане, 
не переживая о том, что связка будет звенеть. 

Изделие предназначено исключительно для хранения и защиты ключей от 

потери. Существует широкий ассортимент данной принадлежности: от 
простых текстильных мешочков до футляров с позолоченным оформлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приступаем к работе!  

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

цвет у меня – это голова и уши, серый кусок кожи  для детали на которой,  

располагаются усы и черный – это нос. 

 

Так же нам понадобятся шаблоны всех деталей ключницы. 

 

 

Берем шаблон  головы и бежевый кусок кожи, с изнаночной стороны, при 

помощи ручки, начинаем обводить шаблон. Шаблон обводим 2 раза, второй 

раз в зеркальном отражении. 



 

После головы  обводим  уши, так же 2 раза и второй раз в зеркальном 

отражении 

 

Теперь берем кусок серой кожи и с изнаночной стороны обводим шаблон 

глаз в зеркальном отражении и ту часть, где располагаются усы. 

 



На кусочке черной кожи с изнаночной стороны обводим нос. 

 

Вот так у вас должно получиться 

 

После того как вы обвели все детали, начинаем вырезать. 



 

Теперь нужно подровнять края, срезать ворс и остатки ручки. После этого 

можно приступать к сборке деталей ключницы. 

Из двух деталей головы, нужно выбрать, какая будет лицом, а какая задняя 

часть головы. На лицевую часть приклеиваем деталь для усов. Промазываем 

клеем, отступая от краёв 2 мм. Располагается эта деталь в нижней части 

мордочки. 

 

 



Затем мы приклеиваем носик. Располагаться он будет так, как показано на 

фото. Можно приклеить чуть ниже. 

 

После, над носом приклеиваем глаза. 

 

 



Теперь берем заднюю часть головы, намечаем ручкой, где будут 

располагаться уши и приклеиваем их. С изнаночной стороны, ручкой, ставим 

надсечки. Сверху для того чтобы не проскочила бусинка, а снизу для ключей. 

Их мы заклеивать не будем. 

 

Теперь эту деталь по краю промазываем клеем, как показано на фото.  

Затем сверху наклеиваем лицевую деталь головы.  

 

 



Нам нужно изготовить шнурок на котором будут висеть ключи. Берем 

остатки кожи и отрезаем полоску от края шириной 4мм и длинной 20см. 

Концы получившегося шнура склеиваем клеем. 

 

Для декоротивного оформления концов шнура, нужно изготовитит кисточку, 

из такой же кожи. Для этого вырезаем прямоугольник шириной 2,5 см и 

длинной 5 см. Отступаем от одного длинного края примерно 0,5 мм и 

начинаем нарезать бахрому. 

 

 



С изнаночной стороны край бохрамы промазываем клеем 

 

К краю получившейся бахромы  прикладываем шнурок и начинаем его 

закатывать в бахрому 

 

После того как наш шнурок с кисточкой готов, нужно надеть бусенку с 

широким отверстием, для украшения и для того чтобы шнурок не 

проскакивал. 

 



Теперь шнурок нужно вставуить через отверстие находящиеся вверху 

головы. Я делала это при помощи ножниц, можно использовать крючок.

 

И вытащить его снизу.Если ваша бусинка проскакивает в отверстие, значит 

нужно его сделать ещё уже. 

 



При помощи контура нужно нарисовать зрачки, рот и усы нашей собачки. 

 

После того как контур высох, можно цеплять ключи. Ваша ключница готова. 

 



 

 

 

 

  


