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Цель:  формирование у участников мастер-

класса представления об интересной технике 

изготовления поделок «Кинусайга» или пэчворк 

без иглы. 

Задачи: 

сформировать представление о 

возможностях применения  новой технологии 

продуктивной деятельности; 

вызвать интерес к новой продуктивной  

технологии и желание развивать свой 

творческий потенциал; 

 повысить уровень профессиональной 

компетентности участников мастер-

класса. 

 

 
 



Актуальность. 

      Техника кинусайга может применяться в 

образовательном процессе как средство 

развития мелкой моторики рук. Во время 

работы обеспечивается хорошая тренировка 

пальцев, развивается точность, координация 

движений пальцев,  обогащаются сенсорные 

впечатления, образное и пространственное 

мышление, творческие способности, 

воображение.  Все это очень важно, так как 

стимулирует развитие речи у детей. У  

старших дошкольников работа в технике 

кинусайга способствует подготовке руки к 

письму. 



 Необходимый материал: 

 

Пенопласт, лоскуты тканей разных 

цветов, ножницы, стеки, 

канцелярские ножи, образцы работ 

в технике «кинусайга», ручка, клей, 

линейка, презентация по теме 

мастер-класса, запись японской 

музыки. 



Немного истории: 

Кинусайга — это искусство создания картин из 

небольших лоскутов ткани.  

 

Основала технику кинусайга японка Маэно Такаши. Она 

была профессором Университета, писала книги и 

представляла свои работы на выставках. 

 

 Кинусайга напоминает одновременно много техник: 

лоскутное шитье, аппликацию, резьбу по дереву, батик, 

роспись, мозаику. 

 

У нас данную технику называют «пэчворк без иглы». Она  

достаточно молода, но уже имеет своих поклонников. 

 





Хочу представить свой опыт по овладению 

техники "пэчворк без иглы". Главное что 

нужно для этого – ваше желание. 

 Нам понадобится: 

 Пенопласт; 

 Лоскутки тканей разных цветов; 

 Ножницы; 

 Канцелярские ножи; 

 Стека, пилка для ногтей (для заправки 

ткани в бороздки) 

 Трафарет. 

 Клей 

 Ручка 

 линейка 
 



1. Выбрать картинку и приготовить 

шаблон: 
 

 

  

 

 



2. Перевести его на  пенопласт с помощью 

ручки (продавить рисунок): 



3. Обвести контур рисунка ручкой: 



4. Канцелярским ножом сделать прорези по 

всем линиям рисунка на глубину примерно 2 мм: 



5. Приготовить лоскутки ткани и вырезать 

шаблоны из эскиза желаемой картинки: 



6. Обвести контур на лоскутках ткани, 

оставив припуск 2-3 мл  для вставки ткани в 

прорези на пенопласте: 



7. Заполнить лоскутками всю картину, 

используя стеку: 





8. Для рамки от края отступить 2-5 см и по 

периметру сделать прорези. Заправить края в 

прорези. Закрепить с обратной стороны клеем. 

Лишнее срезать. 





СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!! 


