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АННОТАЦИЯ 
 
 Методическая разработка «Изготовление бабочки в технике «кимекоми»  включает 
в себя введение, краткая историческая справка о технике, технологическую карту 
изготовления бабочки в технике «кимекоми» с описанием этапов изготовления изделия, 
творческие работы учащихся. 

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.  
 Бабочка в технике «кимекоми» будет оригинальным сувениром, предметом 
созерцания, коллекционирования, дополнения к интерьеру. 

Краткая историческая справка о технике 
 Техника «кимекоми» (kime – деревянная грань; komi – заправлять) – это искусство 
создавать кукол. Зародилась техника в Японии. Происхождение этого вида кукол 
связывают с храмом Камо в Киото, где в начале XVIII века монахи мастерили амулеты и 
сувениры для продажи. Более точное название – кимекоми - нингё. На деревянной основе 
куклы специальным инструментом вырезаются бороздки-пазы, куда потом заправляется 
ткань – одежда куклы. Личико полируется и расписывается красками. 
 Сейчас техника «кимекоми» является увлечением многих. С её помощью 
декорируется множество вещей: шкатулки, сувенирные пасхальные яйца, новогодние 
шары на ёлку и прочее. За основу берётся доступный в наше время пенопласт, а 
драпируются формы кусочками ткани, шнурами и лентами. 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления бабочки в 
технике «кимекоми» учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, 
поэкспериментировать с цветовой гаммой, фактурой ткани, создать самостоятельно 
рисунок на изделии. 
        Цель разработки направлена на развитие эстетического вкуса, творческого подхода 
и образного мышления. 
     Задачи:  
      Обучающие:  

• познакомить с техникой «кимекоми» 
• научить сочетать в изделии различную по фактуре ткань  
• способствовать подбору цветовой гаммы изделия 
• формировать создание самостоятельного рисунка 

       Развивающие: 
• способствовать развитию мелкой моторики; 
• способствовать развитию чувства цвета, композиции;  
• развивать творческие способности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


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

    Заключение  
     В результате изготовления бабочки в технике «кимекоми» учащиеся познакомятся с 
техникой, проявят фантазию и образное мышление.  
   Способом проверки умений учащихся является: совместное обсуждение 
самостоятельных работ, выявление умения учащегося гармонично сочетать цвета, 
выполнять творческие задания.  
 Используемая литература 
 Мария Ильницкая: Техника «кимекоми». Японский стиль в интерьере АСТ-Пресс 
(«Хоббитека»), 2016. 
 
Технологическая карта изготовление бабочки в технике «кимекоми» 
 

№ 
п/п 

Последовательность изготовления изделия Описание изготовления изделия  

1 

 

Материалы и инструменты: 
Пенопластовая бабочка, красивые 
лоскутки, отделочный шнур, 
карандаш, канцелярский нож, 
острые ножницы, клей 
«карандаш», металлическая 
пилочка. 
 
 
 

2 

 

Разметка изделия: 
Простым карандашом нарисовать 
орнамент на крыльях бабочки.   
  
Орнамент нарисовать с одной и 
другой стороны, орнамент не 
повторять.  
 
Благодаря этому, изделие 
получается ещё интересней. 



3 

  

Прорезание пенопластовой 
основы:   
Вставить канцелярский нож под 
углом в 45 градусов. 
 
Нарисованный орнамент 
аккуратно прорезать ножом 
примерно на 0,5 мм с одной и 
другой стороны. Делать это надо 
медленно и аккуратно.  

4 

  

Обтягивание основы тканью: 
Сверху приложить тканевую 
деталь так, чтобы со всех сторон 
оставался одинаковый припуск. 
Аккуратно заправлять ткань 
металлической пилочкой. 
 
Если ткань уже частично 
заправлена, но снаружи еще 
остается большой припуск, 
осторожно отрезать лишнюю 
ткань и продолжить заправлять по 
рисунку. 

5 

 

Декорирование изделия 
«бабочка»: 
Взять декоративный шнур, 
заправить конец шнура с краю 
любой детали пилочкой, смазать 
шнур клеем-карандашом и 
постепенно приклеивать по 
контуру всех деталей.  
 
Если шнур не закрепляется, 
можно использовать клей 
«Момент Кристалл», 
использовать каплю клея на конец 
шнура перед тем, как заправить 
его. 

 
 
 

                                Творческие работы учащихся 
   



   
 


