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План проведения 

Место проведения: Дом детского творчества № 4. 

Тема: «Флаг России» - магнит из кожи. 

Форма проведения: практическое занятие. 

Цель: Познакомить с технологиями, приемами и особенностями работы с 

натуральной кожей. 

Задачи:  

- представить методы и приемы изготовления магнита из кожи; 

- Развивать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- Развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

изобретательность; 

Оборудование: 

- наглядный материал магнит «Флаг России»; 

- Обрезки натуральной кожи; 

- Шаблон – эскиз флага; 

- Картон; 

- Ножницы; 

- Клей «Момент-кристалл»; 

- Ручка; 

- Магнит; 

- Акриловый контур по ткани  

 

 

 

 

 



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.  Можно сказать - самый массовый вид сувениров. Их 

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

металла и других материалов. 

Сегодня очень трудно 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 или рисуем любой понравившейся флаг России или рисуем 

его самостоятельно. Переводим его на картон и вырезаем, таких заготовок 

нужно будет 2 шт. 

.  

 

Одну заготовку из картона разрезаем  по линиям. 

 

 

 



Берем обрезки кожи соответствующих цветов. 

 

 

Теперь каждую деталь флага обводим на соответствующем ему цвете кожи. 

Мы обводили с изнаночной стороны все элементы флага, обратите внимание, 

что шаблон ложится белой сторон на изнаночную часть кожи. И так обводим 

все шаблоны.  

 



Вот как должно получиться. Лишнюю бахрому нужно будет подрезать 

ножницами. 

 

Теперь все наши заготовки из кожи приклеиваем на заранее вырезанную 

вторую картонную заготовку. Приклеиваем по очереди и правильно 

располагаем цвета флага. 

 



После того как все детали наклеены все неровности можно будет подрезать 

ножницами. 

 

С обратной стороны приклеиваем небольшой магнит. 

 

 



С лицевой стороны по линиям соединения, рисуем акриловым контуром 

бронзового цвета. 

 

 

Наш магнитик готов. 

 

 


