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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержание программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Декоративные изделия из кожи» (далее программа «Декоративные изделия 

из кожи») - техническая. 

Программа «Декоративные изделия из кожи» разработана в 

соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. 

№1726-р), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность программы состоит в том, что дети, работая с кожей,  

могут, с одной стороны, познакомиться с историей использования кожи в 

декоративно - прикладном искусстве, с другой – быть в курсе современных 

модных тенденций. Программа позволяет овладеть навыками кожевенного 

ремесла. Кожа – это натуральный материал. Из кожи изготавливают одежду 

и аксессуары, разнообразные украшения на самый взыскательный вкус и 

оригинальные сувениры. При изготовлении из кожи различных изделий 

используются специальные инструменты и фурнитура, часть изделий 

прошивается на швейной машине. Работа эта не только техническая, но и 

творческая, она будит в детях фантазию, учит работать с цветом и 

композицией. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает у детей интерес к работе, приносит удовлетворение от результатов 

труда, побуждает к последующей деятельности.  

Преимущество работы с кожей еще и в том, что в работе можно 

использовать старые кожаные вещи. Даже из маленьких лоскутов и обрезков  

можно сделать оригинальные кожаные изделия. Особый интерес вызывают у 

детей и подростков кожаные украшения и аксессуары. Программа дает 

широкую возможность изготовления украшений в различных техниках. 



Программа предполагает использование в образовательном процессе 

возможностей информационных технологий.   

Отличительные особенности программы 

Материал программы построен на дидактических принципах 

педагогики, где используется авторский подход при создании каждой модели 

изделия, где ребята активно включаются в процесс создания своих поделок, 

что располагает к формированию творчества и конструкторских умений 

каждого ребенка уже на первом году обучения.  Современные изделия 

требуют использования фурнитуры: молний, пряжек, люверсов. Программа 

дает возможность обучиться правильно и уверенно работать с фурнитурой. 

В основе работы программы «Декоративные изделия из кожи» лежат 

принципы: 

- изучение технологических процессов не предусматривает разработку 

образца, учащиеся получают практические навыки сразу на изделии; 

- программа строится на принципе – от простого к сложному, поэтому в 

начале учебы дети выполняют изделия небольшого объема; 

- программа соединяет в себе разнообразные техники и приемы при работе с 

кожей для возможно более полного усвоения материала; 

- важным является создание практически ценных изделий и аксессуаров. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам.  

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года 

обучения, возраст учащихся 9-14 лет.   

 Общий объем часов составляет – 408 часов. Продолжительность одного 

занятия исчисляется академическими часами (40 минут) по 2 часа в день, с 

перерывами между занятиями 10 минут. Нагрузка на одного ребенка в 

неделю составляет 6 часов, объем материала рассчитан на 34 учебные недели 

в год, начало учебного года с третьей недели  сентября. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Года обучения 

 1 2 3 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Продолжительность занятий 2х40 мин. 2х40 мин. 2х40 мин. 

Количество человек в 

группе 

8-12 

 

8-10 

 

6-8 

Возраст 9-14 лет 

Количество часов в год 136 136 136 

 



Возможно формирование разновозрастных групп, которое производится 

по уровню первоначальных знаний и умений по данному направлению, 

выявленных в процессе педагогического мониторинга.  

Возможно, временное объединение глубоко мотивированных детей в 

«творческие группы» для подготовки к участию в выставке или конкурсе из 

разных этапов обучения. 

Основной формой образовательной деятельности являются 

теоретические и практические занятия, которые проводятся по группам, 

подгруппам.  

2. Цели и задачи программы 

Цель программы - обучить навыкам и умениям моделирования и 

конструирования изделий из кожи, обучить работе со специальными 

инструментами, показать способы применения фурнитуры, научить 

моделировать изделия из кожи, помочь каждому ребенку приобрести 

уверенность в своих силах, открыть и практически реализовать свой 

уникальный потенциал;  

учить учащихся пополнять свой интерьер и гардероб нужными 

оригинальными вещами, выполненными своими руками; 

воспитывать чувство практичности, экономичности и аккуратности при 

выполнении своих работ. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 Расширить знания об истории использования человеком кожи с 

древнейших времен.  

 Сформировать практические навыки работы с различными 

материалами и инструментами; 

 Обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

 Познакомить с назначением и областью применения материалов, 

экономному их использованию; 

 Обучить способам соединения и оформления изделий; 

Развивающие: 

 Расширить сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

 Способствовать развитию познавательных интересов, 

 Расширить интеллектуальные возможности ребёнка; 

 Формировать коммуникативные способности; 

 Развивать фантазию, воображение, образно-пространственное 

мышление ребенка; 



 Способствовать развитию творческой активности и художественных 

способностей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважительное отношение к культуре и творческому 

наследию народов России; 

 Способствовать развитию трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности;  

 Прививать уважительное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

136 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем. 

Теория 

 ч. 

Практика 

 ч. 

Всего 

 ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Общие сведения о коже 

и инструментах 

2 - 2 Диагностика  

Беседа  

 

2 Подготовка кожи к 

работе 

4 4 8 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

 

3 Основные способы 

соединения деталей из 

кожи 

2 2 4 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

4 Способы 

декорирования кожи 

2 2 4 Практическая 

работа 

5 Способ соединения 

деталей кожи – 

склеивание 

5 9 14 Наблюдение 

Практическое 

задание 

6 Оплетка изделий из 

кожи 

2 8 10 Беседа 

Самостоятельная 

работа 

7 Изготовление изделия 

на основе оплетки 

2 8 10 Практическая 

работа 

8 Ручное стачивание 

кожаных изделий. 

2 2 4 Беседа 

Практическая 

работа 

9 Изготовление изделий 

на основе ручного 

стачивания 

5 11 16 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Готовое изделие  

10 Вид декорирования 5 7 12 Индивидуальные 

карточки 



кожаных изделий – 

плетение 

 

Практическая 

работа 

 

11 Виды кожаных 

украшений 

2 2 4 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

12 Изготовление кожаных 

украшений 

5 11 16 Наблюдение 

Коллективная 

творческая 

работа 

13 Тепловая обработка 

кожи 

5 1 6 Практическая 

работа 

14 Изготовление изделий 

на основе жарения кожи 

6 12 18 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Готовое изделие  

15 Декорирование изделий 

из кожи акриловой 

краской 

6 2 8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

                                 

Итого: 

55 81 136  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем. 

Теория 

 ч. 

Практик

а 

 ч. 

Всего 

 ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Правила безопасной 

работы 

2 - 2 Диагностика  

Беседа  

 

2 Способ декорирования 

изделий из кожи - 

плетение 

7 5 12 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

 

3 Изготовление плетеного 

ремня 

5 5 10 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

4 Тепловая и влажная 

обработка кожи. 

Драпировка (жмурка) 

3 13 16 Практическая 

работа 

5 Вид влажной обработки 

кожи – кожаная 

2 8 10 Наблюдение 

Практическое 

задание 



скульптура 

6 Вышивка шнуром по 

коже 

4 4 8 Беседа 

Самостоятельная 

работа 

7 Аппликация из кожи 3 5 8 Практическая 

работа 

8 Цветы из кожи 4 10 14 Беседа 

Практическая 

работа 

9 Соединение деталей. 

Оплетка 

5 7 12 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Готовое изделие  

10 Выжигание по коже 5 5 10 Индивидуальные 

карточки 

 

Практическая 

работа 

 

11 Декорирование изделий 

из кожи – точечная 

роспись 

5 5 10 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

12 Технология 

использования 

проволоки в изделиях 

из кожи 

3 9 12 Наблюдение 

Коллективная 

творческая работа 

13 Панно из кожи 3 5 8 Практическая 

работа 

14 Творческая работа 2 2 4 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Готовое изделие  

                                 

Итого: 

53 83 136  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем. 

Теория  

ч. 

Практика 

ч. 

Всего 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Правила безопасной 

работы 

2 - 2 Диагностика  

Беседа  

 

2 Пошив изделий из кожи 

на швейной машине. 

6 12 18 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

 



3 Технология шва 

«набор» 

2 6 8 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

4 Совмещение в шитом 

изделии кожи и ткани 

3 11 14 Практическая 

работа 

5 Швейное изделие 

сумка. 

6 14 20 Наблюдение 

Практическое 

задание 

6 Технология обработки 

лакированной кожи 

2 4 6 Беседа 

Самостоятельная 

работа 

7 Кожаная бахрома в 

изделиях и украшениях. 

2 6 8 Практическая 

работа 

8 Технология пошива 

игрушек из кожи. 

8 10 18 Беседа 

Практическая 

работа 

9 Декупаж на коже 1 5 6 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Готовое изделие  

10 Пошив изделий из 

кожзаменителя. 

5 9 14 Индивидуальные 

карточки 

 

Практическая 

работа 

 

11 Декорирование 

бутылок кожей. 

3 9 12 Индивидуальные 

карточки 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

12 Творческая работа 2 8 10 Наблюдение 

Коллективная 

творческая работа 

                                    

Итого: 

42 94 136  

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Общие сведения о коже и инструментах. 

Теория: Историческая справка. Виды кожи  и способы их использования. 

Инструменты для работы с кожей. Охрана труда при работе с 

инструментами. 

2. Подготовка кожи к работе. 

Теория: Чистка кожи. Окраска кожи простым методом. Растяжка кожи. 

Последовательность раскроя кожи. 

Практика: Чистим, окрашиваем, растягиваем кожу. 

3. Основные способы соединения деталей из кожи. 

Теория: Способы соединения деталей из кожи – склеивание, оплетка, 

стачивание ручное и машинное, сцепление. 

Практика: Показ кожаных изделий с каждым видом соединения. 

Применение каждого вида соединения как индивидуально, так и в 

совокупности с другими. 

4. Способы декорирования кожи. 

Теория: Знакомство с видами декорирования изделий из кожи. 

Практика: Традиционные приемы художественной обработки кожи – 

аппликация, интарсия, вышивка по коже, тиснение, плетение. Более 

современные способы – роспись по коже, выжигание, термообработка, 

драпировка.  

5. Способы соединения деталей кожи – склеивание. 

Теория: Виды используемых клеев. Инструменты, используемые при 

склеивании кожи. Аппликация – понятие, виды. Применение склеивания в 

аппликации. 

Практика: Изготовление изделия в технике аппликация на основе 

склеивания. Техника простой аппликации, подготовка рисунка на бумаге, 

вырезка деталей из кожи и выкладывание их на фон. Приклеивание деталей. 

6. Оплетка изделий из кожи. 

Теория: Понятие оплетка. Виды оплетки. Особенности работы с дыроколом. 

Практика: Нарезка кожи на шнуры. Определение длины оплеточного 

шнура, заострение концов шнура, разметка отверстий для оплетки. 

Выполнение оплетки простым одинарным стежком. Выполнение оплетки 

двойным стежком. Выполнение венецианской оплетки. 

7. Изготовления изделия на основе оплетки. 

 Теория:  Оплетка в цвет и контрастная. Подбор материала для 

предполагаемого изделия.  



Практика: Вырезка деталей из кожи. Склейка деталей футляра. Перфорация 

отверстий под оплетку. Оплетка футляра одним из видов оплетки. Подклейка 

концов шнура.  Декорирование готового футляра в технике «Аппликация». 

8. Ручное стачивание кожаных изделий.  

Теория: Область применения стачиваемых изделий. Особенности 

расположения кожи и замши перед шитьем. Иглы для работы с кожей. Виды 

швов.  

Практика: Подготовка кожи перед шитьем. Разметка для сшивания. 

Пробивка шилом отверстий перед сшиванием. Выполнение швов (вперед 

иголкой, строчка, сапожный). Закрепление нити в начале и в конце шва. 

9. Изготовление изделий на основе ручного стачивания. 

Теория:  Разработка эскиза и выкроек. Подбор цветового решения изделия. 

Практика: Раскрой деталей. Предварительное склеивание деталей. Разметка 

для сшивания. Пробивка шилом отверстий под шов. Шов вперед иголкой. 

Набивка. Окончательная обработка и декорирование изделий. 

10.Вид декорирования кожаных изделий – плетение. 

Теория: Виды плетения. Подбор цветового решения изделия. Схемы для 

плетения. 

Практика: Создание шаблона для браслета плетением строчка. Разметка 

кожи под отверстия. Пробивка кожи. Нарезка ремешков. Закрепление 

ремешка в начале и конце изделия. Изготовление и установка закрепки. 

Создание шаблона для браслета «Одинарная головоломка». Разметка кожи 

под отверстия и нарезка. Фиксация одного конца браслета. Плетение по 

схеме. Изготовление и установка  закрепки. Окончательная отделка. 

11. Виды кожаных украшений. 

Теория: Виды кожаных украшений. Виды кожи для украшений. 

Использование для украшений поделочных камней, перламутра, 

термообработанной кожи. 

Практика: Монтажная техника. Окантовка термообработанной детали. 

Натяжка на картонную основу.  Создание эскизов украшений. 

12. Изготовление кожаных украшений. 

Теория: Создание или подбор эскиза украшения. Подбор цветового решения 

изделия. 

Практика: Крой деталей броши, подбор декоративных элементов и их 

расположение. Сборка и склеивание деталей. Вышивка броши 

декоративными элементами. Окончательная отделка и декорирование 

работы. Создание или подбор эскиза для сережек. Крой деталей, подбор 

декоративных элементов и их расположение. Сборка и склеивание деталей. 

Окончательная отделка и декорирование работы. 



13. Тепловая обработка кожи 

Теория: Жарение кожи – вид тепловой обработки кожи. Область применения 

данного вида обработки. Особенности работы со свечой.  

Практика: Работа с инструментом – пинцетом. Обжиг деталей над свечой и 

на плите. Обработка краев жареных деталей. 

14. Изготовление изделий на основе жарения кожи. 

Теория: Панно из кожи: виды, особенности. Подбор цветового решения. 

Подбор лоскутов кожи для работы. 

Практика: Подбор или создание эскиза для панно. Раскрой деталей. 

Жарение кожи над свечой при помощи пинцета. Наклеивание деталей на 

подготовленный фон. Окончательная отделка панно. Украшение панно 

дополнительными декоративными элементами. 

15. Декорирование изделий из кожи акриловыми красками. 

Теория: Особенности работы с акриловыми красками. Способы нанесения 

краски – по трафарету, роспись кистью, контуром. Уход за изделиями, 

окрашенными акриловой краской. 

Практика: Декорирование готового кожаного изделия акриловой краской по 

трафарету. Окрашивание изделия при помощи баллончика с краской. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила безопасности работы. 

Теория: Основные инструменты и приспособления при работе с кожей – 

инструменты для шитья и оплетки, виды ножей, клеи, пробойники, 

выжигательный аппарат. Правила безопасной работы с острыми и режущими 

инструментами. 

1. Способ декорирования изделий из кожи - плетение 

Теория: Использование плетения в изготовлении фрагментов изделий – 

шнуры, шейных украшений, ручки сумок и изделий целиком – браслеты, 

ремни, поводки для собак. 

Практика:  Плоское плетение из 3-х, 4-х и 5-ти ремешков. Имитация 

плетения косичкой. Нарезка ремешков для плетения. Способы соединения 

ремешков. Шерфование края ремешка. Одноцветное и разноцветное 

плетение. Изготовление изделия в технике плетения. Сушка изделия под 

прессом. 

2. Изготовление плетеного ремня. 

Теория: Одноцветное и разноцветное плетение. Обработка края изделия. 

Практика: Нарезка ремешков для плетения. Шерфование края ремешка. 

Окончательная отделка. Сушка изделия под прессом. 

3. Тепловая и влажная обработка кожи. Драпировка (жмурка) 



Теория: Отличие в термообработке разных видов кож. Драпировка или 

жмурка – один из самых простых и эффектных способов обработки кожи. 

Виды кожи для драпировки. Драпировка с наполнителем. 

Практика: Изготовление цветов из кожи с применением термообработки. 

Выкраивание элементов растительного декора – лепестков, листиков. 

Изготовление рамки в технике драпировки. Сборка цветочного панно. 

4. Вид влажной обработки кожи – кожаная скульптура 

Теория: Современный вид влажной обработки кожи – кожаная скульптура. 

Применение тонкой кожи для данного вида работы 

Практика: Изготовление изделия в технике кожаная скульптура. 

5. Вышивка шнуром по коже 

Теория:  Техника шитья шнуром. 

Практика: Вышивка растительного узора. 

6. Аппликация из кожи. 

Теория: Аппликация, как способ украшения поверхностей кожи. 

Особенности использования аппликации на одежде. 

Практика: Изготовление кожаной новогодней елочки. Применение бисера и 

пайеток в отделке кожи. 

7. Цветы из кожи 

Теория: Использование цветов из кожи для украшения одежды и интерьера. 

Кожа для изготовления цветов. Обработка кожи для усиления способности 

держать форму. Особенности сборки цветка. 

Практика: Раскрой деталей цветов, обработка лепестков и листьев, сборка 

деталей, крепление цветка к основе. 

8. Соединение деталей. Оплетка 

Теория: Виды соединения кожаных деталей: склейка, стачивание на руках, 

машинное стачивание, оплетка. Сыромятная оплетка – одна из самых 

древних кожевенных техник. 

Практика: Изготовление обложки. Оформление оплеткой. 

9.  Выжигание по коже 

Теория: Способы перевода рисунка на кожу. Виды кожи для выжигания. 

Работа с орнаментом. Подбор или прорисовка орнамента для задуманного 

изделия. 

Практика: Изготовление изделия с использованием техники выжигания. 

10.  Декорирование изделий из кожи – точечная роспись 

Теория: Виды росписи по коже. Особенности при создании эскиза. 

Инструменты и краски для точечной росписи. Перевод рисунка на кожу. 

Практика: Изготовление изделия с декорированием точечной росписью. 

11.  Технология использования проволоки в изделиях из кожи 



Теория: Технические особенности проволоки для проволочного каркаса. 

Технология плетения кожаным шнуром по проволочному каркасу. Способы 

изготовления кожаного шнура. Использование проволоки в украшениях из 

кожи.  

Практика: Изготовление кожаного шнура, создание проволочного каркаса, 

оплетка каркаса шнуром. 

12.  Панно из кожи 

Теория: Особенности сюжетов для панно из кожи. Виды кожи для элементов 

панно. Применяемые техники – жмурка, тепловая обработка кожи, роспись 

по коже. 

Практика: Создание эскиза, подбор материалов, изготовление фрагментов, 

сборка деталей, окончательное декорирование панно. 

13.  Творческая работа. 

Теория: Подбор цветового решения, техники выполнения. 

Практика: Подбор интересной идеи, подбор цветового решения, техники 

выполнения. Окончательная отделка изделий. Презентация изделий 

учащихся. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила безопасности работы. 

Теория: Основные инструменты и приспособления при работе с кожей – 

инструменты для шитья и оплетки, виды ножей, клеи, пробойники, 

выжигательный аппарат. Правила безопасной работы с острыми и режущими 

инструментами. 

2. Пошив изделий из кожи на швейной машине. 

Теория: Виды кожи для сшивания на швейной машине. Подготовка кожи к 

пошиву. Виды машинных швов. Обработка краев кожи после сшивания. 

Практика: Изготовление бумажника из кожи - выкраивание деталей, 

обработка деталей изделия, пошив бумажника, установка фурнитуры. 

3. Технология шва «набор» 

Теория: Применение шва «набор» для использования небольших кусочков 

кожи, деталей уже использованных вещей. Виды наборов из кожи. Отделка 

поверхности набора. Обработка краев набора. 

Практика: Изготовление полотна в технике «набор» - подбор лоскутков из 

кожи, предварительная их обработка, стачивание лоскутов, обработка 

сшитого полотна. 

4. Совмещение в шитом изделии кожи и ткани. 

Теория: Виды тканей для сочетания с кожей – достаточно плотные, не 

тянущиеся, например – гобеленовые, сукно, джинса. Особенности вшивания 

застежки «молния». 



Практика: Изготовление косметички из кожи и ткани - раскрой деталей из 

кожи и ткани, втачивание застежки, пошив косметички. 

5. Швейное изделие сумка 

Теория: Виды сумок. Фурнитура для сумок. Особенности кроя изделия - учет 

растяжимости кожи в зависимости места на шкуре. Внутренняя подкладка 

сумки. 

Практика: Выбор фасона сумки, составление подетально выкройки, раскрой 

кожи, пошив подкладки, пошив сумки, установка фурнитуры. 

6.  Технология обработки лакированной кожи. 

Теория: Технологические особенности лакированной кожи. Тепловая 

обработка лаковой кожи. Перфорация изделий из лаковой кожи. Технология 

изготовления украшений из лаковой кожи. 

Практика: Выкраивание деталей из лакированной кожи, обработка кожи (по 

выбору - тепловая или перфорация), сборка изделия. 

7. Кожаная бахрома в изделиях и украшениях. 

Теория: Виды кожаной тесьмы. Бахрома по определению. История 

использования кожаной бахромы. Технология изготовления бахромы. 

Способы крепления бахромы к изделию. 

Практика: Создание эскиза изделия с бахромой, подбор материалов, 

изготовление бахромы, раскрой деталей. Окончательная сборка изделия. 

8. Технология пошива игрушек из кожи. 

Теория: Игрушки и подушки из кожи – технологические особенности, 

прочность, износостойкость. Виды кожи для пошива игрушек. Технология 

раскроя деталей из кожи. Способы сборки - сшивание на швейной машине, 

оплетка, обвязка крючком. Материалы для набивки. Способы ухода за 

кожаными изделиями. 

Практика: Раскрой деталей игрушки (или подушки), сборка изделия, 

набивка, окончательная отделка. 

9. Декупаж на коже. 

Теория: Понятие декупаж. Особенности декупажа на коже. Инструменты и 

материалы для декупажа. 

Практика: Декорирование изделия в технике декупаж. 

10.  Пошив изделий из кожзаменителя. 

Теория: Технологические особенности. Техники, применимые как к коже, 

так и к кожзаму. Способы различия кожи и кожзаменителя. Технология 

пошива из кожзама. 

Практика: Раскрой деталей визитницы, пошив на швейной машине, 

окончательная отделка изделия. 

 



11.  Декорирование бутылок кожей. 

Теория: Использование в интерьере декоративных бутылок. Материалы для 

декорирования бутылок. Техника жмурки в оформлении бутылки. Виды 

кожи для жмурки. Технология декорирования бутылки кожей. Тонирование 

акриловой краской готового изделия. 

Практика: Создание эскиза, подбор материалов, декорирование в технике 

жмурка, тонирование изделия. 

12. Творческая работа.  

Теория: Подбор цветового решения, техники выполнения. 

Практика: Подбор интересной идеи, подбор цветового решения, техники 

выполнения. Окончательная отделка изделий. Презентация изделий 

учащихся. 

4. Планируемые результаты: 

В качестве форм оценки знаний, умений и навыков используются: 

устные опросы, индивидуальные проекты изделий, результаты участия в 

конкурсах и выставках, мероприятиях внутри учреждения, городских, 

районных, окружных. 

Первый год учащиеся осваивают основные техники работы с кожей, 

приобретают навык в работе с инструментом, учащиеся расширяют свои 

знания и умения, моделируют небольшие изделия. 

На втором году полученные навыки применяются для создания сложных 

изделий, таких как косметички, сумки или панно, осваивают пошив изделий 

на швейной машине,  комбинировать разные способы обработки кожи. 

Третий год обучения позволяет комбинировать разные способы обработки 

кожи, а также учащиеся моделируют и шьют игрушки из кожи. 

 По окончании 3 лет учащиеся будут знать и уметь: 

- классификацию видов кожи и основные виды технологических приемов 

работы с ней, 

- виды инструментов для работы с кожей, 

- виды фурнитуры и способы установки на изделия, 

- правильно работать с фурнитурой, 

- способы моделирования выкроек для футляров, чехлов, украшений и т.п. из 

кожи, 

- правила подготовки старой коже к работе, 

- правила и способы перевода рисунка на кожу, 

- подбирать вид кожи в соответствии с задуманным изделием, 

- выкраивать и правильно соединять в зависимости от выбранного изделия в 

технике склеивания, шитья вручную или машинного шитья, 



- использовать различные виды украшения изделий из кожи - аппликация  и 

роспись по коже, 

- создавать небольшие сувенирные изделия, 

- оформлять готовые изделия. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
1. Условия реализации программы 

 Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

Непосредственно программу реализует педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории Кузнецова Алевтина 

Сергеевна. Образование – среднее профессиональное, Барнаульский 

техникум сервиса и дизайна одежды, моделирование и конструирование 

швейных изделий, конструктор-модельер, 2007г. Алевтина Сергеевна 

представляла опыт работы в форме мастер-класса в рамках Форума 

педагогического мастерства – 2019г. 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет, площадью не 

менее 40 кв.м. 

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении. 

3. Компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски (аудиозаписи, 

видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, магнитофон. 

4. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки, 

разработки мастер-классов, конспекты занятий, сценарии.  

5. Дидактические материалы по определенной тематике занятия. 

6. Для работы с кожей нужны: 

- специальные непрорезаемые коврики; 

- металлические линейки; 

- нож-косяк для раскроя;  

- удобные ножницы; 

- швейная машинка, фурнитура. 

6. Для декоративных отделок: 

- специальные ножницы для вырезания зубцов; 

- иглы – тонкие и короткие для мягкой кожи;  

- гобеленовые – для сшивания вручную; 

- тонкие прочные нитки; 

- шило; 

- клей «Момент», ПВА; 



- для пробивания соединительных отверстий нужен пробойник и молоток; 

-  при выполнении техник выжигания по коже нужен выжигательный 

аппарат; 

- для росписи по коже необходимы акриловые краски, контуры.  

2. Формы  контроля 
 творческое задание; 

 самостоятельная работа; 

 наблюдение: 

 диагностическое анкетирование или тестовое задание по теме в ходе 

занятия; 

 практическая работа. 

 выставка работ или участие в конкурсе; 

 опрос, беседа. 

3.  Оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

Входной контроль – диагностика имеющихся знаний и умений 

учащихся.  

Форма оценки: диагностическое тестирование, собеседование с 

учащимися и родителями. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается 

количеством, а также качеством выполнения творческих работ. 

Итоговый контроль может быть осуществлен в форме выставки, 

проекта, презентации  творческих работ учащихся. 

В течение всего года на каждом занятии проходит обсуждение работ, 

где отмечаются лучшие по цвету, композиции, замыслу исполнения. В 

течение года проходят тематические и итоговые выставки в фойе Дома 

творчества, где выбираются лучшие работы на различные выставки. 

4. Методические материалы 

Основные формы и методы работы 

 Беседа  

 Практическая работа 

 Практическое задание 

 Индивидуальные карточки 

 Экскурсия  



 Наблюдение 

 Самостоятельная работа 

 Готовое изделие 

 Игры 

 Выставка 

 Конкурс  

 Тестирование 

 Коллективная творческая работа 

 Открытое итоговое занятие 

 

Учебное занятие по структуре состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов: 

 Организационный момент + мотивация; 

 Теоретическая часть; 

 Практическая часть; 

 Рефлексия 

На занятиях используются следующие методы организации педагогической 

деятельности: 

 Словесные (беседа, объяснение, поощрение); 

 Наглядные (показ, демонстрация); 

 Практические (выполнение практических работ); 

 Аналитические (наблюдение, сравнение, самоанализ, опрос). 

 

В процессе обучения учащиеся получают представление об основных 

технологиях работы с кожей и изготовлении кожаных изделий, у них 

формируются умения и навыки по их техническому исполнению, а также 

воспитывается стремление творчески подходить к работе.  

Для реализации программы используются способы работы с детьми: 

теоретическая часть занятия: 

- в доступной форме дети получают информацию об особенностях и видах 

народного творчества; 

- знакомятся с лучшими образцами декоративного творчества на примере 

иллюстративного материала. 

практическая часть занятия: 

- выполнение работ на заданную тему; 

- оформление готовых работ; 

- индивидуальные творческие работы детей; 

- коллективное творческое занятие. 



При накоплении практического опыта учащиеся переходят от простых 

работ к более сложным. В целях наиболее успешного освоения материала и 

стимулирования творческих способностей детям предлагается в ходе 

творческой работы  самим определить тему, разработать или подобрать 

рисунок, технологически выполнить и представить на обозрение готовую 

работу. 

Инструктаж по охране труда 

Во время работы: 

1. Перед началом работы инструменты и материалы разложить в 

установленном месте, в удобном и безопасном для пользования 

порядке. 

2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 

загромождения его инструментами, отходами и мусором. 

3. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

4. Не размахивать инструментом, не класть инструмент на край стола. 

5. Не работать при плохом освещении, свет при работе должен падать 

слева. 

6. Положение  тела при работе должно быть удобным, расстояние до 

выполняемой работы 25-30 см. 

7. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в 

известность педагога.  

8. При травмировании обратиться к педагогу, воспользоваться аптечкой. 

9. После окончания работы привести в порядок свое рабочее место. 

10. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину. 

При работе с ножницами: 

1. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя. 

2. Следить затем, чтобы ножницы не оказались под материалом, так, как 

беря ножницы, их можно уронить и поранить себя или рядом 

работающего. 

3. Передавать ножницы колечками вперед сомкнутыми лезвиями. 

4. Не подходить во время работы с ножницами к другим учащимся. 

При работе с клеем: 

1. Помнить, что клей токсичен. 

2. После работы плотно закрыть тюбик с клеем. 

3. В случае попадания клея на слизистую оболочку глаз, сообщить 

педагогу и промыть холодной водой. 
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Вывод: 

 

Уровень развития Баллы Критерии оценки 

Низкий 10 (1) Не может сделать 

Средний 20 (2) Делает с помощью педагога 

Высокий 30 (3) Делает самостоятельно 

 

 


