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План проведения 

 

Тема: «Влюбленные котики» - магнит из обрезков кожи. 

Форма проведения: практическое занятие. 

Цель: Познакомить воспитанников с технологиями, приемами и 

особенностями работы с натуральной кожей. 

Задачи:  

- Отрабатывать навыки работы с натуральной кожей 

- Учить совмещать различные технологии обработки кожи в изделии 

- Формировать умение планировать работу 

- Развивать глазомер, мелкую моторику рук 

- Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

изобретательность; 

- Развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству 

- Воспитывать художественный вкус, эстетические и композиционные 

чувства; 

- Воспитывать аккуратность, терпение, усидчивость в работе; 

- Воспитывать привычку доводить начатое дело до логического завершения; 

- Активизировать творческий поиск 

Материалы и инструменты: 

 Обрезки натуральной кожи: 

кожа плотная черного цвета; 

кожа плотная коричневого цвета 

 Шаблон – эскиз котиков; 

 Ножницы; 

 Клей «Момент-кристалл»; 

 Картон; 

 Ручка (хорошо стирающаяся); 

 Декоративный элемент – цветочек 

 Контуры по ткани 

 Магнит 

  

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

Магниты на холодильник - один из наиболее популярных видов сувенирной 

продукции. Наверное можно сказать - самый массовый вид сувениров. Их 

делают из керамики, древесины, ткани, пластика, резин , стекла , фарфора , 

металла и других материалов. 

Наверное очень трудно сегодня найти дом, в котором холодильник не был бы 

украшен бесконечным количеством магнитиков) Каждый новый год там 

обязательно «поселяются» символы года, из каждого путешествия 

«приезжают» магниты с достопримечательностями, позитивные и смешные 

высказывания «ждут» нас там каждое утро). 

 В этом огромном разнообразии сувенирных  магнитов - кожаные 

встречаются не так уж и часто. 

  А ведь кожа весьма подходящий для этого изделия материал. Кожаный 

магнит имеет ряд несомненных преимуществ - не сломается при падении, 

легкий, в ряду имеющихся на рынке магнитов - выглядит необычно и сразу 

привлекает  к себе внимание. 

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

холодильник своими руками? Тем более, что такой магнит можно подарить 

на любой праздник или просто понравившемуся вам человеку.  

 

 

 



 

Распечатываем и вырезаем шаблон котиков. 

 

Обводим котиков карандашом на картоне. Таких заготовок делаем 2 шт. 

 

 

 

 

 

 



Вырезаем обе заготовки и разрезаем пополам одну из них. 

 

 

Подбираем кожу для магнита. Берем кожу черного цвета и выкройку 

половинки котика. Обводим выкройку с лицевой стороны, ручкой, которая 

хорошо стирается. 

 

 

 



И вырезаем 

 

 

Таким же образом обводим вторую половинку выкройки, только уже на коже 

коричневого цвета и вырезаем. 

 



У нас должны получиться две, вот такие заготовки из кожи. 

 

Берем второй шаблон из картона и промазываем клеем. 

 

 

 

 

 



Приклеиваем на картонный шаблон, обе вырезанные заготовки из кожи. 

Подравниваем края ножницами. 

 

Черная половинка – это девочка, приклеиваем на нее цветочек. 

 

 

 



Специальными контурами рисуем лица. На темном фоне рисуем светлым 

контуром, а на светлом фоне – черным. 

 

По краю рисуем пунктирную линию (имитация машинной строчки) 

 

 



На обратную сторону приклеиваем магнит.  

 

Наш магнитик готов. 

 


