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КИНУСАЙГА –искусство из 

японии.  

КИНУСАЙГА –это техника, 

суть которой заключается в 

составлении изображений из 

лоскутков ткани. 

Напоминает лоскутное 

шитье или пэчворг без иглы.  

Техника настолько 

уникальна, что с первого 

взгляда мало кто может 

понять , как эта картина 

создана. Работа очень 

кропотливая ,если учесть 

что размер некоторых 

деталей могут быть менее 

сантиметра. 

 

Кинусайга была придумана не во 

времена древних императорских 

династий, а совсем недавно: в 80-е годы 

XX века. Японская мастерица Маэно 

Такаши (профессор Университета в 

Токио )создала оригинальный способ 

избавляться от старых кимоно: она 

просто начала делать из них 

удивительные картины.  



Начнем 
творческий 

процесс 
 

Для работы нам 
необходимо: 

 

-картонная коробка 

-шаблон узора 

-пеноплекс 

- ткань, синтепон 

-ножницы 

-маникюрная пилочка 
или стека 

-канцелярский нож 

-карандаш или ручка 

-ластик 

-игла или спица тонкая 

-набор игл  
 



-на пеноплексе 

рисуем 

необходимый 

рисунок, или 

прикладываем 

шаблон рисунка. 

  

-прикалываем 

рисунок иглами  

  

 -большой иглой 

или зубочисткой 

переносим его на 

пеноплекс путем 

прокалывания по 

контуру. 



-далее убираем 

рисунок  

-соединяем все 

точки от проколов 

канц. ножом 



-затем, при помощи 

пилочки, вставляем 

кусочек ткани в 

прорезь  

 

-обрезаем ножницами 

ткань которая лишняя 

 

-углубляем в 

ложбинке, натягиваем 

ткань 

 

-можно для объема под 

ткань положить 

синтепон 

 

 -и далее по рисунку 

элемент за элементом 



-чем меньше деталь, тем 

сложнее с ней работать 

 

-ткань для работы, лучше 

подбирать, которая тянется 

 

-чтобы выделить фрагмент, 

можно вставить нить, кожаный 

шнур и т.д. 

 

-можно «поиграть» оттенками 

 

-заполняем фон 

 

- подбираем подходящую ткань, 

вправляем в прорези с 

небольшим натяжением во 

избежании складок. 

 

 

 



-теперь оформляем 

края коробки 

 

-обтягиваем 

тканью 

 

-в конце работы, по 

желанию, можем 

декором придать 

изящества изделию 

или скрыть кое-

какие 

дефекты(тесьмой, 

нитью, шнуром, 

бусинами и т.д.) 



-Работа в этой технике 

хорошо развивает 

воображение и мелкую 

моторику, а также соединяет 

в себе сразу несколько видов 

творчества. Также кинусайга 

— отличное занятие для 

людей, которые часто 

пребывают в стрессовом 

состоянии. Как и все виды 

японского рукоделия, 

составление картин из 

лоскутков помогает обрести 

внутреннее умиротворение. 



В основном эта 

техника 

используется для 

создания 

декоративных 

картин, но может 

применяться и в 

других сферах, 

например, при 

оформлении 

подарочных 

коробок , 

фотоальбомов, 

игрушек, 

игольниц, 

шкатулок и т.д. 



Спасибо за внимание 

Желаю всем 

приятного 

творчества! 


