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Аннотация 
 

 Методическая разработка «Изготовление брелока «Сапожок» для Деда 
Мороза и Снегурочки» включает в себя введение, краткую историческую 
справку об обуви, технологическую карту с описанием этапов изготовления 
изделия, творческие работы учащихся. 

Методическая разработка предназначена для учащихся и 
педагогических работников системы дополнительного образования. 

 
Содержание 

 
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество 
развивает у человека способности к восприятию искусства, чувство 
самовыражения и достоинства.  
 «Сапожок» - брелок, будет оригинальным сувениром для родных и 
друзей. 

Краткая историческая справка об обуви 
 Модная обувь в XVI веке была мужской: именно мужчины могли 
пощеголять новыми красными ботинками с каблуками, а женщины прятали 
свои туфельки под пышными юбками, и их никто не видел. И только с начала 
XVII в., когда стали модными более короткие юбки, женщины смогли 
показывать своим поклонникам изящные шелковые, парчовые и бархатные 
туфли на небольших каблучках. Богатые дамы носили туфельки, богато 
вышитые и украшенные камнями. Эпохи барокко и рококо ознаменовались 
расцветом роскошной бальной обуви, обильно украшенной бантами, 
бисером, лентами. Сами модели шили из дорогих тканей и кожи 
разнообразных цветов (красный, желтый, голубой и др.). Для украшения 
мужских ботфорт и для удобства верховой езды к ним добавили шпоры. 
 В конце XVIII века в эпоху Просвещения место тканевых туфелек 
заняли более практичные ботинки из кожи, которые с удовольствием стали 
носить и женщины, и мужчины. Ботинки имели удобные застежки или 
шнуровку, небольшой каблук-рюмочку, зимние модели украшали мехом. 



 В XX веке обувь стала играть важную роль при создании женского 
имиджа: вследствие укорочения юбок женщины получили возможность 
демонстрировать свои красивые ножки и элегантные туфельки или ботинки, 
опять вошли в моду женские сандалии. В зависимости от погоды и 
назначения туфли одевали из кожи, атласа, замши или шелка, а ботинки 
научились делать не только на шнурках, но и с использованием крючков и 
пуговиц. 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления 
«сапожков», учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, 
поэкспериментировать с цветовой гаммой, фактурой материала, создать 
самостоятельно рисунок на изделии, научиться шить вперёд иголкой мелкими 
стежками. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, 
творческого подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 

• познакомить с историей моды обуви; 
• научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
• создавать самостоятельно дизайн обуви. 

Развивающие: 
• способствовать развитию мелкой моторики; 
• способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
• развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
• воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
• умение доводить начатую работу до конца. 

 Заключение  
 В результате изготовления изделия брелока «Сапожок» для Деда 
Мороза и Снегурочки» учащиеся проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 

• совместное обсуждение самостоятельных работ; 
• умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
• выполнять творческие задания. 
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Технологическая карта 
изготовления брелока «Сапожок» для Деда Мороза и Снегурочки 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
изготовления изделия 

Описание изготовления изделия  

1 

 

Материалы и инструменты:  
- цветной кожзаменитель,  
- цветные нитки,  
- иголка,  
-ножницы,  
- карандаш,  
- бумага,  
- синтепон,  
- колечко для изделия,  
- клей ПВА. 
 

2 

 

Разметка изделия: 
Взять простой карандаш и нарисовать 
модель «Сапожка». 
Орнамент нарисовать с одной 
стороны. Благодаря этому, изделие 
получается ещё интересней. 

3 

 

Вырезание основы «Сапожка»: 
Выбрать цветовую гамму для своего 
изделия. Обвести и вырезать две 
одинаковые детали. 
 



4 

 

Сложить детали вместе. 
Между ними вставить петельку для 
колечка. 

5 

 

Работа над изделием 
Подобрать нитки для «Сапожка». 
Мелкими стежками, вперёд иголкой 
сшить две детали и петельку. 
Постепенно набить «сапожок» 
синтепоном, в конце зашить 
последнее отверстие. 
 

6 

 

Постепенно набить «Сапожок» 
синтепоном, в конце зашить 
последнее отверстие. 

7 

 

Вырезать детали из бумаги для того, 
чтобы их обвести на цветовую гамму 
для изделия. 



8 

 

Декорирование изделия «Сапожок» 
Выбрать материал для украшения 
своего изделия, цветовую гамму. 
Обвести детали из бумаги на цветной 
материал. Приклеить декоративные 
детали к башмачку на клей ПВА. 

9 

 

Вставить колечко в петельку. Брелок 
«Сапожок» для Деда Мороза и 
Снегурочки готов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Творческие работы учащихся 
 


