
Тема № 11 «Создание эскиза, подбор материалов» 

В погоне за оригинальным и необычным интерьером, многие предпочитают 

украшать стены панно, которое можно достаточно легко сделать из самых 

разнообразных материалов. Панно — это удивительный элемент декора, 

сделать который под силу, как взрослому, так и детям. 

Но наибольшей популярностью по праву, считается панно из различных 

натуральных материалов: кожи, бумаги, древесины и т. д. 

Панно — это разновидность монументального искусства, которое позволяет 

олицетворить живопись на куске ткани или деревяшке. Панно пришло к нам 

из далёкого прошлого, со времён фресок и раскрашивания каменных стен. 

Бывает панно настенное, потолочное, резное и в виде лепнины, а также 

различного рода керамических композиций. В общем, это целое направление 

в искусстве «творить своими руками» и созидать прекрасное. 

Наиболее просто в изготовлении настенное панно, которое представляет 

собой холст разрисованной плотной ткани. Обязательным элементом такого 

панно, является деревянная рамка из веток или камыша. 

Следует заметить, что в зависимости от материалов изготовления, 

существуют различные техники выполнения панно. Это может быть чеканка, 

когда панно делается на тонком листе металла, аппликация, декупаж, 

пэчворк, макраме, мозаика и многие другие техники. 

Не обязательно выбрасывать старые куртки и сумки, сохранившиеся с 

незапамятных времен в мамином шкафу. Из этого винтажа можно создать 

картины из кожи. Маленькие шедевры, которые принесут в интерьер тепло и 

нотку индивидуальности. Чтобы не разочароваться, сначала необходимо 

ознакомиться с принципами работы с данным материалом. Узнать, какие 

инструменты понадобятся. Подобрать несколько простых уроков и немного 

потренироваться. 

Принципы работы с кожей. 

Панно из кожи может стать стильным и необычным украшением обстановки 

любого жилья. Однако не все старые вещи могут пойти в дело. Существуют 

ограничения, которые заложены в самом материале. Моменты, которые надо 

помнить при подборе рабочего материала: Лучше всего использовать 

мягкую, хорошо выделанную кожу. Она пластична, хорошо принимает 

нужную форму.  



Неправильно подобранный материал может оказать плохое влияние на 

результаты. Поэтому лучше остановиться на мягком, хорошей выделки 

сырье. Прежде чем взяться за изготовление поделок из кожи своими руками, 

начинающим необходимо изучить и освоить методы работы с ней. 

Придерживаясь правил, можно получить изумительные вещи.  

Принципы работы: Для каждого маленького шедевра подбирается сырье 

необходимого типа. Например, для украшений — тонкая кожа от перчаток. 

Если опыта работа мало, то лучше сначала сделать детали или ее выкройку 

на дешевой ткани. Для выкраивания лекало размещают на изнаночной 

стороне заготовки. Для обводки контура используют обычную шариковую 

ручку. Парные детали необходимо кроить в одном направлении. Скалывать 

детали булавками нельзя. Останутся дырки и следы повреждений. 

Техники работы. 

При создании оригинальных украшений и картин также есть масса нюансов. 

Панно и бижутерия настолько разнообразны, что постоянно придется 

включать в работу сразу несколько типов кожи. Применять отличающиеся 

методики. 

Популярные и простые техники:  

- Оригами. С ее помощью получают простые фигуры. Они смотрятся 

эстетично и эффектно.  

- Аппликация. Стандартная техника, которая соединяет разрозненные 

элементы в единую композицию.  

- Мозаика. Достаточно неожиданно для панно.  

- Вспомогательное декорирование: металл, выжигание, масляные краски, 

бисер. 

Наилучший эффект достигается, когда все эти техники комбинируется между 

собой. При сочетании разных элементов и технологий мастера добиваются 

совершенно неожиданных результатов. Также готовые детали необходимо 

будет покрасить. Обычно для этого используют нитрокраску из баллончиков. 

Но идеальным вариантом станут специальные масляные краски для 

художников и акриловые краски. Ими можно будет создать красочные 

переходы. Изделия будут выглядеть более интересными, яркими и 

реалистичными. 

Как сделать картину из кожи.  



Создать картины из кожи своими руками поможет мастер-класс. Изготовить 

панно достаточно легко. Важно не отступать от алгоритма работы и 

придерживаться требований, которые диктуют особенности материала. 

Базовые этапы включают в себя:  

- Создание эскиза.  

- Изготовление шаблонов. Они делаются для каждого элемента. Вырезаются 

из прочного картона. Если для придания объема их соединяют, то 

дополнительных операций не потребуется.  

- Лекала прикладываются к материалу и обводятся и вырезаются ножницами. 

Для придания объема первоначальный шаблон вырезается с запасом. Этот 

припуск шаблона крепят к поверхности основы. Так создается объем.  

- Шаблон наклеивают на кожу. Обязательно делается припуск.  

- Элемент вырезают по контуру.  

- Материал для основы (мешковину, атлас, сетку) натягивают на готовую 

раму.  

- Элементы крепятся к текстильной основе. Это делается клеевым 

пистолетом.  

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ 

1. Панно должно быть красивым и практичным. 

2. Работа должна быть выполнена качественно. 

3. Панно должно создавать уют в интерьере комнаты. 

4. Панно должно иметь низкую себестоимость. 

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

1. Ножницы - для раскроя ткани, бумаги и кожи. Они должны быть 

острыми с удлинёнными концами. Вырезать мелкие детали аппликации 

удобно маникюрными ножницами. 

2. Канцелярский нож - им удобно резать картон. 

3. Ластик (белый мягкий) понадобится при выполнении эскизов для 

удаления ненужных линий. 



4. Карандаши помогут в работе над созданием шаблонов. Для разметки по 

ткани можно использовать кусочек сухого мыла или мела. 

5. Измерительные инструменты: линейка металлическая 40 см, угольник 

прямоугольный. 

6. Пинцет понадобится во время обработки кожи. 

7. Электрическая плита, свеча. Для обработки кожи. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Эскиз 

 На этом этапе берется за основу готовый шаблон, рисунок или формируется 

набросок с нуля. 

Задание: Создать эскиз будущего панно, самостоятельно или взять 

готовый в интернет источниках. Подобрать материалы для элементов 

панно.  

 

Тема № 12 «Раскрой. Изготовление фрагментов» 

После того как вы определились с композицией для своего панно, эскиз 

работы разбивают на несколько слоёв. Переводят все элементы на кальку, 

каждый элемент (слой) изображения отдельно и, вырезав, в такой же 

последовательности переводят их на кожу, стараясь экономить материал.   

После того как вы перевели все детали на коже, можно вырезать.  

Но учитывайте правила работы с кожей при выборе материала: 

• для каждой детали необходимо подбирать соответствующий материал, 

для мелких подойдет только мягкая кожа; 

• размещайте шаблон с изнанки, рисуйте карандашом или ручкой; 

• не соединяйте детали булавками; 

http://www.rukodelie.by/content/?id=7864 

Задание: Создать шаблоны всех элементов панно, перевести их на кожу 

и раскроить. 


