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Техника: смешанная.  

В настоящее время в дизайне наметилась тенденция достаточно частого 

использования в проектах предметов ручной работы. Весьма красивыми и 

уникальными предметами декора могут служить разнообразные настенные 

панно. 

Панно,  выполненное своими руками,  может стать настоящим 

украшением жилого помещения.  Можно  использовать композицию, которая 

соответствует интересам человека и не оставит его равнодушным. Удачно 

подобранная цветовая гамма способствует улучшению душевного состояния и 

поднятию настроения.  

Панно обогащают пространство, расставляют необходимые акценты в 

интерьере и являются свидетелями способностей их обладателя правильно 

оценивать культуру и искусство.  

Выполнить  декоративное панно своими руками не так уж и сложно. Для 

этих целей подойдут подручные материалы. 

Необходимые материалы : плотный картон для основы панно, атласная 

лента зеленого цвета, ватные диски, проволока для веточек, шнур, ножницы, 

клеевой пистолет, фетр двух цветов, стразы для украшения, шаблоны бабочек, 

бумажная лента зеленого цвета для веточек, свеча, ножницы, плоскогубцы. 

Как сделать объемное панно своими руками. 

1. Сначала готовим основу нашего панно. Из  плотного картона 

вырезаем форму и с помощью шнура оплетаем её.  



 

2. Затем приступаем к изготовлению цветов. Это будут розы. Ватные диски 

разрезаем пополам.. Первую половинку складываем кулечком и 

склеиваем. Далее, добавляя «лепестки» постепенно, формируем из них 

цветок.  

 



 

 

 



 

3. Готовим 4 розы  и несколько бутонов.  

4. Теперь из проволоки изготавливаем ветки на 5, 3 и 1 листиков. Каждую 

веточку оборачиваем бумажной изолентой зеленого цвета. 

 



 

 

5. Из зеленой атласной ленты вырезать листья. Обжечь их края над свечой.    

 



 

6. Приклеиваем листья на веточки.  

 

7. Перед тем, как приклеить  ветки на основу, сложите всю композицию. 

Здесь можно фантазировать – расположить цветы и ветки по своему 

желанию (по всей основе, внизу или с какой-либо стороны). 



 

 

 

8. Из фетра голубого и розового цвета вырезаем бабочек. Вырезаем на 

крыльях узоры  и украшаем стразами. 



     

    

   

9. Приклеиваем бабочек на основу. Можно добавить листьев из ленты 

салатного цвета. Наше панно готово. 



 

 

 

 


