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Знакомство с техникой 

«кинусайга»



«Кинусайга» – рукоделие из лоскутков

 Япония подарила миру множество видов рукоделия:

 Темари

 Оригами

 Икебана

 Амигуруми

 Канзаши

 Из обычных и привычных нам вещей и материалов  
японские мастера придумали делать изящные вещи, 
которые служат украшениями в быту человека.

 «Кинусайга» - пример превращения шелковых кимоно в 
оригинальные лоскутные картины



Дополнительные материалы для 

изготовления украшений из сутажа

 Кинусайга – японское рукоделие, суть которого заключается в составлении 

изображений из лоскутков ткани

 Техника напоминает лоскутное шитье или пэчворк, однако ткани 

соединяются без иголки.

 Для изготовления работ в этой технике мастеру необходима деревянная 

доска, шелковые лоскуты ткани, резак по дереву и клей.



Кинусайга. История.
 Большинство японских рукоделий была 

придумана во времена древних 

императорских династий.

 Кинусайга – это исключение!

 Данное направление появилось в 80-е годы 

XX века.

 Японцы большое значение придают 

бережному отношению к природе и поэтому 

стараются  найти максимальную 

эффективность от повторного 

использования вещей. К таким вещам 

относятся старые шелковые кимоно.

 Японская мастерица Маэно Такаши нашла 

способ избавляться от старых кимоно и 

стала делать из них картины.



Работы в технике «кинусайга» Маэно Такаши



Технология изготовления работы в технике «кинусайга»

 Для изготовления работы потребуется эскиз 

(трафарет) будущей работы

 Деревянная или пенопластовая основа. 

Пенопласт доступен, удобен, легко 

прорезается

 Цветные лоскутки

 Канцелярский нож

 Удобный инструмент для заправки ткани.

 ЭТАПЫ

 Переносим рисунок на пенопласт

 Резаком прорезаем по линиям делаем прорези



 Из ткани вырезаем детали больше шаблона 

на 1 см. не более

 Удобным инструментом заправляем ткань в 

прорези ( у нас таким инструментом оказался 

стек для пластилина)

 Постепенно заполняем тканью всю 

поверхность рисунка и  получается картина

Использованы материалы сайта http://nacrestike.ru



Работы учащихся творческого объединения 

«Рукоделие»

такие разные совушки…



Зима…







Успехов в освоении 

техники!

Рукоделие – не от безделия,

Не отвлечение от суеты,

Оно- сердца прикосновение, 

И лечение для души!


