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М. А. Алексеева,  
педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Народное творчество»  
АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление брелока «собачка» включает в себя 
введение, технологическую карту с описанием этапов изготовления изделия. 
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.  
 «Собачка» - брелок, будет оригинальным сувениром для родных и друзей. 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления «собачки», 
учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, поэкспериментировать с 
цветовой гаммой, фактурой материала, создать самостоятельно рисунок изделия, 
научиться шить вперёд иголкой мелкими стежками, набивать правильно изделие. 
 Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого 
подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 учить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
 учить создавать самостоятельно рисунок изделия; 

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

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

 Заключение  
 В результате изготовления изделия брелока «собачка» учащиеся познакомятся с 
техникой, проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
  умение учащегося гармонично сочетать цвета; 
  выполнение творческих заданий. 

 Используемая литература 
1. Ли Эймис «Последовательность рисования собак». 
2. Вальтер Хельбингер «Рисуем  собак» 
3. Уроки для начинающих «Рисуем собак» шаг за шагом. 

 
 
 
 



 Технологическая карта 
«Изготовление брелока «собачка» 

 
№ 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: 
Берём простой карандаш и 
рисуем на картоне собачку.  
Вырезаем из картона шаблон 
изделия «собачку». На 
выбранном материале обводим 
две детали: сначала одну 
сторону, после поворота 
щаблона  - другую сторону. 

3 

 

Вырезание основы 
«собачки»: вырезаем 2 детали 
для собачки - цветные детали 
будут внешними. Рисуем уши: 
складываем кусочек ткани 
пополам и вырезаем сразу два 
уха и петельку для колечка. 



4 

  

 
Работа над изделием: 
Подбираем нитки для 
«собачки». Мелкими стежками, 
вперёд иголкой сшиваем две 
детали и вшиваем петельку. 
Постепенно набиваем 
«собачку» синтепоном, в конце 
зашиваем последнее отверстие. 
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Работа над изделием: 
Сверху к голове собачки 
пришиваем уши. Шить изделие 
можно из любой ткани. Наша 
работа готова, Хороший 
подарок-  игрушка или брелок. 

 


