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Пояснительная записка 

Практически каждая представительница прекрасного пола рано или 

поздно сталкивается с проблемой того, как разнообразить свой повседневный 

быт. Палочкой-выручалочкой в выполнении столь непростой задачи 

выступает канзаши. 

Канзаши – это оригинальные украшения для волос, пришедшие к нам 

от миниатюрных японок. История украшения уходит в прошлое японской 

моды примерно на четыре века назад. Конечно, техника канзаши со временем 

несколько изменилась. В современное время канзаши – это и заколки, и 

шпильки, и гребни, и броши незабываемой красоты, а так же различные 

предметы интерьера. Программа вводит ребёнка в удивительный мир 

творчества, даёт возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие художественного вкуса, творческого мышления, 

индивидуальности.  

На занятиях используется богатый иллюстративный материал, 

наглядные пособия, технологические карты, что позволяет в условиях 

кратковременного обучения добиться качественного усвоения подростками 

знаний и приобретения ими необходимых умений. Кроме того, работа по 

малым группам и индивидуальная работа позволяют каждому ребенку 

работать в своём темпе, что способствует созданию эмоционально 

комфортной атмосферы на занятиях. 

В содержание программы включены материалы, способствующие 

развитию познавательного интереса подростков к данному виду рукоделия, к 

творческой деятельности вообще, развитию чувства красоты и гармонии, 

эстетического и художественного вкуса, способствующие трудовому и 

эстетическому воспитанию, расширению кругозора школьников. Знания, 

полученные при изучении данного курса, дают возможность применять их в 

дальнейшем самостоятельно. 

Направленность образовательной программы –художественная. 



 

Новизна данной программы заключается в том, что за 15 часов ребенок 

научится технике канзаши. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей на овладение техникой канзаши.  

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в технике «канзаши», 

развивает творческие способности обучающихся. 

 Особенности реализации программы обусловлены спецификой работы 

с временным детским объединением. Программа адресована 

разновозрастной группе обучающихся (10 -15 лет).  

Срок освоения программы  определяется содержанием программы , а  

также кратковременностью работы лагеря дневного пребывания. Программа 

реализуется в течение 15 дней (15 часов). Занятия проходят ежедневно. 

Основная форма реализации программы:  очная, одночасовые 

обучающие и практические занятия. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся, посредством обучения технологии изготовления 

канзаши. 

Принципы, лежащие в основе реализации программы: 

доступность (соответствие содержания программы возрастным и 

индивидуальным особенностям подростков, простота подачи материала); 

наглядность (использование разнообразных наглядных средств и 

материалов, демонстрации техники изготовления, приёмов и способов 

работы с канзаши); 

системность (материал на занятиях даётся последовательно); 

индивидуальный подход ( поощрение личной фантазии и выдумки ребят, 

индивидуальное консультирование). 

Основные методы и средства обучения, используемые в ходе 

реализации программы: 



 

Наглядные: использование иллюстраций, видео и слайд-презентаций, 

технологических карт и схем; демонстрация авторских работ; поэтапная 

демонстрация приёмов работы с атласными лентами. 

Словесные: беседа, рассказ, объяснение, индивидуальные и групповые 

консультации, анализ. 

Практические: организация практической деятельности по освоению 

техники работы с атласными лентами (виды лепестков); выполнение 

практических работ по технологическим картам, схемам. 

Содержание данной программы или её отдельных разделов может быть 

использовано педагогами детских лагерей при подготовке к проведению 

тематических занятий, мастер-классов. В школьной программе эти занятия 

могут быть востребованы в дополнение к предмету «Технология». 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание своих творческих возможностей; 

 проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

 формирование уважительного отношения к людям труда, и 

эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 



 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность; 

 решать творческую задачу, используя известные средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 отвечать на вопросы; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

трудовой, творческой деятельности; 

 выражать собственные эмоциональные отношения к результатам труда; 

 быть терпеливым к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда: 

 называть виды канзаши и описывать их особенности; 

 понимать общие правила выполнения канзаши: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 



 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий при 

изготовлении канзаши; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. 

2. Технология выполнения канзаши: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, практическом применении в жизни, осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для канзаши по 

декоративно-художественным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы канзаши при 

разметке деталей, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 

(линейка, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла), 

электробытовыми и воспламеняющимися (клеевой пистолет, 

зажигалка, свечи); 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять изделия с опорой на них; 

изготавливать основные виды канзаши по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, фотографиям. 

3. Конструирование и моделирование канзаши: 

 анализировать изделия канзаши : выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, подбирать цветовую гамму, виды 

листа; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа изготовления канзаши: на достраивание, придание 



 

новых свойств изделия, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать канзашии по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных 

средах). 

4. Использование компьютера: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

по канзаши. Использовать пространство интернет - ресурсов для 

создания своих персональных выставок. 

Формы подведения итогов: 

 выставка по окончании занятий; 

 размещение работ на страничке  сайта учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика  всего 

1 Вводное. Техника 

безопасности. 

История 

возникновения 

Канзаши. Показ 

схем и различных 

видов изделий в 

этой технике. 

1 - 1 Беседа. 

2 Ткань, 

инструменты, шитье 

лепестков. 

Разновидность 

форм лепестков. 

Основные приемы 

выполнения острых 

и круглых 

лепестков. 

1 2 3 Беседа. 

Практические 

занятия. 

4 Способы 

комбинирования 

круглого и острого 

лепестка. 

1 1 2 Беседа. 

Практические 

занятия. 

6 Украшения. 

Аксессуары. 

Заколка канзаши. 

- 2 2 Практические 

занятия. 

7 Украшение на 

заколку «Пышный 

мятный бант» 

- 2 2 Практические  и 

зачетные занятия.  



 

8 Георгиевская 

ленточка.         

Брошь. 

- 2 2 Беседа. 

Практическое и 

зачетное занятие. 

10 Корзина с 

ромашками. 

1 2 3 Беседа. 

Коллективная 

работа. 

Зачетные занятия. 

  4 11 15  
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