ГБОУ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»









МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО КУРСУ
«ДЕКОРАТИВНАЯ КОЖА»
                                                                                





                                                          Учитель, педагог дополнительного образования Присяжнюк О.Ю.
 













Санкт-Петербург 2014 г.


ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА

Т Е М А :  Изготовление изделия «брелок» с   использованием приемов:  
                «рельефное тиснение», «оплетка».

                Ц Е Л Ь :  Дать общее представление о работе с натуральной кожей, о материалах, инструментах и приспособлениях,  необходимых при работе, показать разнообразие приемов декорирования изделий из натуральной кожи.

                ЗАДАЧА: Научить основам раскроя кожи на детали, научить работе с пробойниками, выполнить изделие «брелок» с применением техники «рельефное тиснение» и  «оплетка».

 ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: Лекало для изделия «брелок», шариковая ручка, ножницы, подкладной материал под пробойники, пробойник диаметром 2 – 3 мм,  молоток, линейка, клеенка, пинцет, гравировальный нож.

                МАТЕРИАЛЫ: кожа натуральная эластичная, кожа для рельефа, тонкие           кожаные ремешки   или  шнуры для оплетки, картон, клей «момент».

                ХОД ЗАНЯТИЙ: 
	Историческая справка о художественной обработке кожи.

Знакомство с набором инструментов и приспособлений, необходимом  при работе с кожей.
	Правила по технике безопасности при работе с колющими и режущими предметами.

Правила по технике безопасности при работе с клеем.
	Обзор ассортимента натуральных  кож, применяемых для художественной обработки.
	 Организация рабочего места.

Демонстрация работ, выполненных в технике «рельеф», «оплетка».
Подготовительные операции:                                                                                                                                         - выбор или прорисовка формы изделия: круглая, овальная, «капелька»,
- выбор или прорисовка рисунка для отработки техники «рельеф»:  монограмма, вензель, фигурка животного и т.д.,
- вырезание лекал их картона  для деталировки.
7.   Знакомство с технологическим процессом изготовления изделия    «брелок»  (см. приложение «технологическая карта изделия «брелок», пособие «поэтапная сборка изделия «брелок»).
	Практическая работа по изготовлению брелка.

Оформление изделия для использования в бытовых целях: прикрепление кольца для ключей, изготовление петельки.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ:

                    Анализ используемых  основных и вспомогательных материалов,        обсуждение трудностей, возникших в ходе работы, обсуждение качества выполненной работы.

 К ДАННОМУ МЕТОДИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ПРИЛАГАЕТСЯ:

                     1. Технологическая карта «Изделие – брелок» - 2 листа.
                     2. Наглядное пособие «Поэтапная сборка изделия «брелок»».








  ПОЭТАПНАЯ СБОРКА ИЗДЕЛИЯ «БРЕЛОК».

                      1ЭТАП.
                        выбор кожи
                         2 ЭТАП.
                                  раскрой
                            3 ЭТАП.
               склейка деталей подкладки







                        4 ЭТАП.
       склейка блока подкладки с  деталями верха                                                              






                      5 ЭТАП.
             выдавливание рисунка рельефа
                   6 ЭТАП.
         перфорация отверстий под оплетку
                      7 ЭТАП.
                     оплетка изделия
 






                   8 ЭТАП.
    подклейка и обрезание концов  оплетки           





                                                                                                                            

                           ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.   
                                                ИЗДЕЛИЕ – «БРЕЛОК».    
                                                                                                                     Таблица №1
№
Наименование
   операции.
Инструменты и                 приспособлен.

    Основные и
  вспомогательн.
     материалы.
  Технологические
       параметры
       Схема  сборки.

1.





Подбор материала.




Линейка.



Кожа 3х видов:
-эластичная,
-жесткая,
-для оплетки.


Кожа натуральная
эластичная д/б без видимых пороков на 
лицевой стороне.




2.

Раскрой материала



.


Лекала, ручка,
ножницы.

Отобранная кожа.


Лекала накладыв. 
на бахтармянную
сторону кожи и обводят ручкой.
Вырезают по линии 
разметки. Длина
ремешка д/б в 3 раза
длиннее опл. края. 




3.

Промазка деталей клеем






Клеенка.

Выкроенные детали брелка.
Клей «момент».

Из тюбика детали с бахтармянной стороны по всей площади детали промазывают 
равномерным слоем
клея.




4.

Сушка.



Клеенка.


Время сушки
5 – 8 мин. t – комн.


5.

Склейка детали рельефа
с подкладкой.




Клеенка,
линейка.

Промазанные клеем детали.

На подкладку  с одинаковыми припуками по краям накладывается деталь рельефа.
Прижимается рукой





6.

Склейка блока подкладки  с
нижней
деталью верха.


Клеенка,
линейка

Склеенный блок подкладки,
нижняя деталь верха.

Блок подкладки накладывается на 
промазанную сторону нижней детали верха с одинаковым расстоянием от края 
равным 5 мм..



                                                                                                    


                                                                                                                 Продолжение таблицы №1
№
Наименование
   операции.
Инструменты и                 приспособлен.

    Основные и
  вспомогательн.
     материалы.
  Технологические
       параметры
       Схема  сборки.

7.

Склейка блока
подкладки с
лицевой деталью верха.










Клеенка,
линейка.

Склеенный блок
подкладки,
лицевая деталь верха.
Клей «момент».

Для придания  формы рельеф 
промазывают клеем Лицевую деталь верха накладывают
промазанной стороной на блок подкладки строго по границе нижней детали верха.
Прижимается рукой.




8.

Выдавливание
рисунка рельефа.

Гравировочный нож.



Рисунок рельефа выдавливается ножом до образования четких выпуклых границ.






9.

Перфорация отверстий под оплетку.








Подкладной материал, 
пробойник d 2-
3 мм., молоток
линейка, ручка.



Пробойник ставится 
перпендикулярно плоскости стола,
удар молотком-1раз.
расстояние м/д краем брелка и реж.
плоскостью пробойника- 2-3мм.,
м/д отверст.- 2-3мм..



10.

Оплетка брелка.





Пинцет.

Шнур для оплетки.

С помощью пинцета шнур протягивают 
одинарным стежком в каждое отверстие по порядку – сверху
вниз и т.д.





11.

Подклейка концов 
шнура.



Пинцет.
ножницы.

Клей  «момент».

Концы шнура промазываются клеем -склеиваются. Излишки шнура обрезаются.




