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Творчество детей — это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни,
самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребёнка.
В. А. Сухомлинский

Творчество — это способность удивляться и познавать, умение находить
решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового

и склонность к глубокому осознанию своего опыта.
Э. Фромм

Художественная обработка кожи — это вид декоративно-прикладного 
искусства, предполагающий изготовление из кожи различных предме-
тов как бытового, так и декоративно-художественного назначения. Чаще 
всего кожу производят из шкур крупного рогатого скота, лошадей, коз, 
свиней, овец, оленей. Значительно реже используют кожу крокодила, 
змеи или рыбы. Производят кожевенное сырьё и из морских животных: 
моржа, тюленя, кита.

Материалы для изготовления изделий из кожи
Отделочная фурнитура:  пряжки, кнопки, блоки, кольца, полукольца, 
карабины, уголки, брючные замки, шубные крючки и т. п.
Замки от брошей, швензы для серёжек , пластмассовые или металлические 
браслеты, обручи для волос.
Картон  для изготовления изделий жёсткой формы (сумок, папок 
и др.).
Различные клеи:  «Момент», «Наирит», ПВА, резиновый и др. для соеди-
нения деталей из кожи.
Тонкие и прочные  нитки для сшивания.

Инструменты для художественной обработки кожи
Сапожный нож-косяк для раскроя толстых видов кожи. 
Нож для шерфования (срезания кромки) кожи. 
Узкий нож для выполнения гравировки по коже. 
Портновские ножницы. 
Ножницы «зиг-заг» и маникюрные ножницы для отделочных работ. 
Толстое стекло, деревянная доска или жёсткий резиновый лист для  
раскроя кожи.
Круглые пробойники для пробивания отверстий с последующим опле- 
тением края кожаных изделий и установки фурнитуры: заклёпок, 
кнопок и т. п.
Пробойники диаметром до 30 ×40 мм для выбивания одинаковых ко-
жаных кружочков, из которых потом делают пуговицы, серьги и дру-
гую бижутерию.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ
Т. Г. Терновая

Учёные утверждают, что наиболее благоприятные условия для развития творческих способностей, 
складываются в процессе труда. Вполне закономерно, что для развития творческого потенциала уча-
щихся и подход к обучению должен быть творческим. Занятия по овладению техникой художествен-
ной обработки кожи позволяют раскрыть потенциальные творческие способности детей, развивать 
их внимание, память, глазомер, воспитывать усидчивость, терпение, уважение к труду. Кожа — пре-
красный материал для поделок: она пластична, послушна и достаточно прочна. Для изготовления 
разнообразных панно из кожи необходимы небольшие куски натуральной кожи, баллончики краски, 
клей и деревянные рамки. Всё остальное — фантазия и творческий подход!

КАЛЕЙДОСКОП ИДЕЙ

Терновая Т. Г.  
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Щелевые пробойники для пробивания узких  
прямоугольных отверстий, сквозь которые 
продевают плоские кожаные ремешки, работая 
в технике плетения по перфорации.
Фигурные пробойники для выбивания различ- 
ных треугольников, ромбов, квадратов, звёздо-
чек, сердечек и др.
Штампы (стержень, на одном конце которого  
выточены несложные рельефные узоры: тре-
угольник, квадрат, овал, полумесяц, звёздочки, 
буквы и др.) для выполнения декора.

Этапы обработки кожи
Работу над любым изделием, даже самым про-

стейшим, можно разделить на несколько этапов:
1. Обдумать:

форму изделия; 
цветовую гамму; 
методы отделки; 
способы соединения деталей и др. 

2. Изготовить выкройку, раскроить кожу по лека-
лам, изготовить, если это необходимо, элемен-
ты декора.

3. Соединить детали и придать изделию оконча-
тельный вид.

Техники работы с кожей
Шитьё  — техника изготовления художествен-
ных изделий из кожи.
Аппликация  — техника украшения кожаных из-
делий, которая заключается в приклеивании на 
поверхность различных предметов:

вырезанных кусочков кожи (сафьяна), сукна; 
металлических пластинок; 
красочных шерстяных шнуров; 
кожаных пуговиц, кистей. 

Вышив ание — техника оформления кожаных из-
делий цветными шерстяными или шёлковыми 
нитками (стёжка, гладь, крестик и т. д.).
Набивка металла  — традиционная техника де-
корирования и скрепления деталей кожаных 
изделий заклёпками, маленькими металличе-
скими пуговицами, крупными, плоскими ме-
таллическими кружочками.
Тиснение  — характерные современные техники 
украшения кожаных изделий.

 Различают:
холодное тиснение пресс-формой  (клише);
контурное  (от руки);
горячее  (разогретой металлической формой).

Ажурное вырезание  — техника выбивания про-
резных геометрических элементов орнамента 
металлическими пробойниками с последующим 
подкладыванием цветной кожи.
Плетение  — фактурно-декоративное украшение 
кожаных изделий. Выполняют из узких цвет-
ных полосок кожи, сплетаемых различными 
способами.
Резьба  — сравнительно редко встречающаяся 
современная техника декорирования кожаных 
изделий. Выполняют приёмами контурной гра-
вировки.
Выжигание  — современная техника отделки 
изделий, изготовленных из грубой кожи есте-
ственной окраски (аналогичная контурной вы-
жиганию по дереву).
Инкрустация  — декорирование изделий разно-
цветной кожей (выполняют подобно инкруста-
ции по дереву).
Роспись  — современная техника украшения ко-
жаных вещей (выполняют вручную масляными 
или нитроэмалевыми красками).

Для вас, коллеги!

КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ СПОСОБНОСТЬ ЗАПОМИНАТЬ ИМЕНА?
• Дайте свой комментарий относительно имени: «Интересно, все люди с фамилией Блохин бо-

леют за киевское «Динамо»? Вы любите футбол, Пётр?». Такое упражнение легко делать с не-
обычными именами. Например, вас знакомят с человеком по имени Василий Валадинга. Вы мо-
жете сразу же отреагировать следующим образом: «Валадинга — какая необычная фамилия. 
Что означает ваша фамилия, Василий?».

• Попытайтесь придумать рифму к имени. Даже при отсутствии очевидной связи с образом че-
ловека вы можете придумать для его имени какую-нибудь рифму, к примеру: «Анна встала 
с дивана» или «Лариса — совсем не крыса» и т. д. Разумеется, если ваши рифмы могут оскор-
бить собеседника, их не стоит произносить вслух.

По материалам книги Пола Слоана
«Искусство мыслить незаурядно»
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Краткие сведения современного процесса выделки кожи
Дубление — это обработка кожи теми или иными веществами для при-

дания ей эластичности, прочности и износостойкости. Перед началом про-
цесса дубления, снятые шкуры консервируют (чаще в концентрирован-
ном растворе соли), затем несколько суток вымачивают сначала в воде, 
затем в растворе извести, удаляют мышечно-жировой слой, оставшийся 
на коже, и волосяной покров кожи. Эта кожа проходит повторную об-
работку для придания ей ещё большей прочности и пластичности. По-
лученный кожаный полуфабрикат готов к дублению.

Виды дубления
Жировым дублением , используя жир трески и тюленей, обрабатывают 
шкуры лосей, оленей, коз, овец, телят для получения замши.
Растительным дублением  вчиняют шкуры крупного рогатого скота, 
свиней и лошадей. Кожи растительного дубления плотные, эластич-
ные, хорошо впитывают влагу, имеют приятный розовато-бежевый 
цвет.
Минеральное дубление  применяют для обработки кожи, используя рас-
творы солей хрома или алюминия (ещё его называют хромовым дуб-
лением).
Синтетическое дубление  (появилось благодаря достижениям современ-
ной химии) применяют для получения кожи наилучшего качества, 
используя синтетически произведённые дуби тели.

Классификация изделий из кожи
Кожаные изделия для декорирования стен, оформления интерьера. 
Кожаные обои, украшенные: 

тиснением; 
росписью; 
позолотой. 

Обивочная кожа  — тип декоративной кожи для обивки диванов и кре-
сел, украшенной тиснением или росписью.
Настенные украшения  — кожаные плакетки, декорированные:

тиснением; 
инкрустацией; 
выжиганием; 
росписью. 

Одежда — ряд кожаных изделий (головные уборы, верхняя плечевая  
одежда и обувь, ремни), украшенных:

вышивкой; 
аппликацией; 
ажурным вырезанием. 

Сумки, портфели, дипломаты, чемоданы и т. д. 
Украшения — кулоны, броши, пояса, браслеты, обручи для волос,  
декоративные цветы и др.

Мелкие личные вещи — кожаные галантерейные изделия: 
кошельки; 
портмоне; 
футляры для очков, ключей и др.. 

Орудия труда, спортивное снаряжение — предметы упряжи (хомуты,  
гужи, шлеи, сёдла, вожжи, постромки, ошейники, нагрудники, дуги, 
плети, мячи и т. д.).
Переплётные изделия — делятся на две группы: 

обложки (книги, альбомы, папки); 
коробки (для хранения документов, фотографий, мелких реликвий  
и т. д.).

Панно из кожи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1
Изготовление цветка розы из кожи

Материалы и инструменты: натуральная кожа 
или замша, шаблоны деталей цветка, клей, ножницы, 
свеча, пинцет.

Последовательность изготовления

Примечание. Если кожа лакированная, места 
склейки необходимо зачистить наждачной бумагой.

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 3
Изготовление завитка «Пружинка»

Материалы и инструменты: натуральная кожа 
или замша, линейка, клей, ножницы, свеча, металли-
ческая ось диаметром 5 мм.

Последовательность изготовления

Отрезать из кожи полоску шириной 3 мм, 
длиной 15 смд1

Накрутить полоску на металлическую
ось по спирали, закрепив её начало
следующим завитком

2

Нагреть над огнём для того, чтобы 
закрепить форму завитка3

Осторожно снять завиток с металличе-
ской оси4

Изготовление скрученного завитка
Последовательность изготовления

Полоску кожи шириной 
3 мм смазать клеем 
с одной стороны

1 Свернуть 
в завиток2

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2
Изготовление листьев из кожи

Материалы и инструменты: натуральная кожа 
или замша, шаблоны листьев, клей, ножницы, свеча, 
пинцет.

Последовательность изготовления

Примечание. При необходимости можно сделать 
надрезы по прожилкам листка или приклеить прово-
локу с изнаночной стороны.

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 4
Сборка изделия «Настенное панно из кожи»

Материалы и инструменты: заготовки кожаных 
цветков, листочков и завитков, деревянная рамка, 
основа из ДВП, бархатная бумага, клей ПВА, ножницы.

Последовательность изготовления

Примечание. Вместо бархатной бумаги для осно-
вы можно использовать кожу (для эффекта морщин 
нужно, чтобы размер куска кожи был больше основы 
на 3–5 см по длине и ширине). Для этого необходимо 
основу смазать клеем ПВА и приклеить кожу, делая 
морщины в нужном направлении.

 

С помощью шаблонов вырезать необходи-
мое количество деталей цветка1

На основу из ДВП наклеить бархатную 
бумагу выбранного цвета1

Разместить заготовки цветков розы,
листья, завитки на основе и приклеить их 
клеем ПВА
л2

Соединить основу с деревянной рамкой 
маленькими гвоздиками3

С помощью шаблонов вырезать необходи-
мое количество деталей (листьев)1

Края листьев нагреть над огнём для 
придания им объёмного вида2

Выжиганием сформировать рельеф листа 
на лицевой стороне3

Нижнюю часть самого маленького лепест-
ка смазать клеем, скрутить2

Следующий лепесток смазать клеем 
и обернуть им предыдущий. Приклеивать 
лепестки, постепенно наращивая венчикл

3

Готовый цветок подержать над пламенем 
свечи, чтобы придать лепесткам объём-
ный вид

4


