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1. 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. Именно в то время японки 
отдавали предпочтение сложным прическам, сооружая их с помощью 
эффектно оформленных шпилек и гребней. Это и были первые канзаши. 
Конечно, техника канзаши со временем несколько изменилась. В наши дни 
многие делают работы своими руками из доступных материалов, и даже 
современная японская техника канзаши допускает выполнение этих 
замечательных украшений из обычной пластмассы и ткани.

В современное время канзаши – это и заколки, и шпильки, и гребни 
незабываемой красоты, а так же различные предметы интерьера. Учитывая 
актуальность и практическую значимость, с целью развития творческих 
способностей учащихся на основе внеурочной деятельности, рекомендую 
использовать технику канзаши.

1.1 Направленность образовательной программы: художественная.

     Новизна данной программы заключается в том, что этот вид 
прикладного творчества  стал доступен любому ребенку, желающему 
научиться старейшему виду рукоделия.

    Актуальность предлагаемой образовательной программы опре-
деляется запросом со стороны детей на программы художественного 
развития обучающихся. Эти занятия отвечают духовным запросам и 
интересам, удовлетворяют их тягу к знаниям, развивают художественные и 
творческие способности. Взяв в руки квадрат из атласной ленты, сделав 
первый лепесток, обучающиеся испытывают радостное изумление, 
обнаруживая, что они могут сделать вещи, казавшиеся ранее 
нерукотворными. Обучающиеся становятся участниками увлекательного 
процесса, создание полезных и красивых изделий.

Рабочая программа  « Канзаши» составлена на основе авторской 
программы Гликиной Н. в соответствии с новыми требованиями ФГОС 
школьного образования. Тематическое планирование разработано по 
программе Гликиной Н. «Цветы в технике Канзаши». Тематический план 
ориентирован  на использование книги:  Цветы из ткани и ленты для 
украшения одежды и интерьера /Н. Гликина - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007.
– 112с

Данная образовательная программа педагогически целесообразна.
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Канзаши способствует гармоничному развитию детей, восприятию у 
них трудолюбия, коллективизма, высоких нравственных качеств.

Цель программы:

Формирование  навыков выполнения различных сувениров в технике 
канзаши.

Задачи:

1. Обучающие:

1. Научить обучающихся изготавливать поделки и сувениры 
по технике «канзаши»

2. Научить правильно использовать цветовую гамму.

3. Научить знаниям в области материаловедения, технологии 
обработки материалов

    2. Развивающие:

1. Развивать у обучающихся моторные навыки, глазомер и точность 
движений, образное мышление; 

2. Совершенствовать интеллектуальный потенциал личности;

    3. Воспитывающие:

1. Выработать у обучающихся аккуратность, трудолюбие, терпение, 
стремление к красоте и желание ее создавать; 

2. Воспитывать эстетический вкус, чувства прекрасного, гордость за 
свой выполненный труд.

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт
возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в технике 
«канзаши», развивает творческие способности в разных видах техники 
декоративно-прикладного творчества.

Программа составлена на основе саморазвития знаний, на принципе 
обучения физических, психолого-педагогических особенностей детей 
подросткового возраста.  Важный аспект в обучении - индивидуальный 
подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности 
подростка. Набор детей в группы свободный. 

Формы проведения: коллективное творчество, индивидуальная 
работа, дистанционное обучение. В зависимости от интересов учащихся, в 
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программу могут вноситься изменения: уменьшение или увеличение 
учебного материала по определенным темам, может меняться 
последовательность прохождения разделов программы.

Сроки реализации.  Программа рассчитана на 3 года очного и 
дистанционного обучения. На 1-й год обучения отводится 144 учебных 
часов, занятия проводятся 4 часа в неделю по 2 часа; на 2й и 3й годы 
обучения отводится по 216 часов 3 раза в неделю по 2 часа.

 Основное место на занятиях уделяется практической и 
индивидуальной работе. Дети разные по развитию, по характеру, поэтому от 
педагога требуется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

На  первых месяцах обучения, двигаясь от простого к сложному, 
обучающиеся учатся анализировать, то есть узнавать вид лепестка, 
разбираться в направлении движения ленты, пробуют самостоятельно 
подбирать дополнительные аксессуары (ткань, кабошоны и другую 
фурнитуру). Получат представление о сочетании цветовой гаммы, 
развиваются навыки работы с тканью, тесьмой, учатся самостоятельно 
изготавливать  тычинки.

Дальнейшее обучение основывается на принципе преемственности, 
предполагает усложнение материала для дальнейшего развития навыков 
работы с атласной лентой и другими материалами. Отличается и более 
глубоким изучением истории и традиций канзаши. Под руководством 
педагога дети выполняют элементы современного декора, включаются в 
увлекательный поиск новых идей, осваивают более сложные техники 
канзаши, отделку изделий, изготовление более трудоемких изделий.

К концу обучения предусматривает индивидуальную работу педагога 
с каждым воспитанником, изготовление ими самостоятельных творческих 
работ (по собственному замыслу) от выбора изделия, разработки, до готового
изделия. В зависимости от индивидуальных способностей учащихся, объема 
и сложности выбранной работы, количество изделий, изготовленных одним 
учащимся, может быть различным.

Регулярные занятия способствуют формированию у обучающихся 
таких ценных качеств личности, как терпение, настойчивость, 
целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца. А главное - 
творческую активность, что непременно пригодится им в последующей 
трудовой деятельности, какую бы профессию они ни избрали.

Ожидаемые результаты и способы определения их 
результативности

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов:
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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 педагогом 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 педагога;

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 
задачи;

 вносить коррективы в свою работу;

 включаться в самостоятельную практическую 
деятельность;

 решать творческую задачу, используя известные средства.

Познавательные универсальные учебные действия:

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 
помощью педагога;

 строить речевые высказывания в устной форме;

 оформлять свою мысль в устной форме по типу 
рассуждения;

 включаться в творческую деятельность под руководством 
педагога;

 различать материалы и инструменты по их назначению

 находить нужную информацию в Интернет ресурсах;

 выявлять особенности оформления и обработки;
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 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;

 конструировать объемные изделии, добавляя природный 
материал.

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.

Предметные

Знать: 

  назначение и методы безопасного использования 
специальных инструментов;

  приемы изготовления несложных изделий;

  виды материалов;

  простые и сложные лепестки;

  последовательность изготовления простейших канзаши;

Уметь:

 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 
канзаши, обрабатывать ткань, совершать сборку изделий с помощью 
клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку;
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 использовать в практической работе образец, 
технологическую карту, шаблон;

 сравнивать с образцом готовое изделие по заданным 
качествам (точность, аккуратность);

 организовывать рабочее место;

 экономно использовать материал при изготовлении 
канзаши;

 выполнять различные виды отделки канзаши (отделка 
рамки, добавление деталей).

1. 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, карандаш), 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 
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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 канзаши 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:

 открытые занятия,  выставки, районные выставки;

 участие в конкурсах декоративно - прикладного творчества;

 размещение работ на страничке  сайта учреждения.

Учебно-тематический план

1й год обучения

№ Название раздела,
темы

Количество часов
ссылки

теория практика  всего

1 Вводное. Техника
безопасности.

Инструменты и
материалы. История

возникновения
Канзаши. Показ схем
и различных видов

изделий.

2 - 2

ТБ.html

история.html

2 Ткань, инструменты,
шитье лепестков.  

1 5 6
инструменты.html
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3 Разновидность форм
лепестков. Основные
приемы выполнения

острых и круглых
лепестков.

      2 10 12
..\Documents\

разновидность.ht
ml

4 Способы
комбинирования

круглого и острого
лепестка.

1 5 6 ..\Documents\
способы.html

5 Украшения.
Аксессуары 1 7 8

..\Documents\
украшения.html

6 Украшение для волос
«Васильки»

- 4 4 ..\Documents\
украшение.html

7 Украшение ободков.
Изготовление

ромашек.
1 5 6 ..\Documents\

ромашки.html

8 Изготовление цветка
розы из атласной

ленты (ширина 5 см.)
1 5 6

..\Documents\
розы.html

9 Цветок «Георгина».
Показ и способы

склеивания
лепестков.

1 3 4
..\Documents\
георгин.html

10 Подсолнух ободок 1 3 4 ..\Documents\
подсолнух.html

11 Украшение на ободок 1 3 4 украшение.html

12 Изготовление цветка
розы из органзы.

(ширина 2,5)
1 3 4

..\Documents\
органза.html

13 Сложный лепесток с
завитком 1 3 4

..\Documents\
сложный

лепесток.html

14 Способы
комбинирования

сложного круглого и
острого лепестка 

    

      1 3 4 ..\Documents\
способы

лепестков.html

15 Новогодний шар из
атласных лент

..\Documents\
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(ширина 5см) 1 3 4 шар.html

16 Украшения из узких
атласных лент

1 3 4 узкая лента.html

17 Украшение шкатулок
цветами канзаши. 

1 7 8 шкатулка.html

18 Творческая работа
изготовлений

- 8 8 творческая.html

19 Разновидность
бантов. Изготовление
бантиков на резинке.

1 9 10

..\Documents\
разновидность.ht

ml

20 Сувенир в подарок - 4 4 сувенир.html

21 Пасхальное яйцо 1 3 4 ..\Documents\
пасхальное
яйцо.html

22 Рамка для
фотографий

- 4 4 рамка.html

23 Георгиевская
ленточка

1 3 4 георгиевская.html

24 «Пион» украшение
резинки для волос

- 4 4 пион.html

25 «Красные маки»
украшение пучка для

волос

- 4 4 маки.html

26 Картина в технике
канзаши

- 6 6 картина.html

27 «Драгоценные
россыпи»

декорирование цветов
канзаши бусинами.

1 3 4

драгоценности.ht
ml

28 Итоговое занятие «Я
умею»

- 2 2 ..\Documents\я
умею.html

22 122 144
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Содержание программы

Введение (2ч)

Основные правила техники безопасности при использовании колющих 
предметов, а также при работе с открытым огнем. На первом занятии дети увидят 
уже готовые изделия, а также ознакомятся со способами обработки лент.

Теория: необходимые материалы, инструменты и приспособления для 
создания изделий из капрона и шелка. Правила техники безопасности на занятиях 
объединения с режущими, клеящими предметами. Мини-экскурсия в мир готовых
изделий из шелковой ленты.

Практика:  Игра на знакомство «Найди похожих».

Методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация.

Форма контроля – викторина

Основной острый лепесток (12ч)

Теоретические сведения: виртуальная экскурсия в мир канзаши, технология 
изготовления острого лепестка, двойного лепестка. Атласная лента, ее 
разнообразие. Фурнитура и ее разнообразие. Материалы и инструменты для 
изготовления канзаши (острый лепесток).

Практическая работа: ткань и ее виды, шаблон, деталь лепестка, сборка цветка
с острыми лепестками, двойными острыми лепестками.  Резинка, заколка для 
волос и правила их изготовления. Знакомство с правилами экономного 
расходования ленты.

Основной круглый лепесток (6ч)

Теоретические сведения: видео - урок «Круглый лепесток», технология 
изготовления. Знакомство с видами и свойствами шелковой ткани различного 
вида. История шелка, обработка. Фурнитура.

Практическая работа: лента, ткань, шнуровка, шаблон, деталь. Приемы и 
способы работы с лентой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с
правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея. Составление симметричного орнамента. Знакомство с правилами 
экономного расходования ленты.
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Сборка изделия (4ч)

Теоретические сведения: просмотр мастер-классов по изготовлению украшений
для волос.  Материалы и инструменты для изготовления украшений.

Практическая работа: подбор лент, бисера, фурнитуры, изготовление 
шаблонов, раскрой деталей цветов, листиков, бутонов, сборка отдельных изделий.
Изготовление украшений для волос.

Лепестки розы. (4ч)
Теоретические сведения: просмотр мастер-классов по изготовлению лепестков 

роз. 
Практическая работа: способы сборки лепестка розы из квадрата 5х5 и 

прямоугольника 4х8  Изготовление листа. Техника безопасности. Способы 
склеивания лепестков. Использование собранного цветка для украшения заколки 
или резинки.

Изготовление цветов из ленты шириной 2,5 и 1 см. (4ч)
 Теоретические сведения : просмотр мастер-классов по изготовлению  

цветов из атласной и капроновой ленты . 
Практическая работа: использование атласной ленты шириной 2,5 см. и 1см. 

для сборки различных цветов (герберы, георгина и др.).

Итоговое занятие.
 Самостоятельная работа учащихся над проектом. Применение ранее 

полученных навыков при изготовлении готового изделия. Презентация 
учащимися своих работ. Выставка.

Методическое обеспечение программы

Для проведения занятий необходимо помещение. Для оснащения: педагогу – 
компьютер для показа мастер-классов. Детям – рабочее место для выполнения 
практических работ. 

Необходимые принадлежности: атласные ленты, ткань, салфетки, ножницы, 
клей, свечи или зажигалки, иголка с ниткой, картон, линейки, различные бусины 
и бисер. Материал для занятий педагог может найти в Интернете.

Методика выявления результатов.

Для определения результативности личностного развития и социализации 
обучающихся в течение года используются педагогическое наблюдение, анализ 
деятельности, сравнение более ранних и поздних результатов, анкетирование, 
тестирование, изучение динамики развития личностных качеств. Основным 
практическим результатом освоения образовательной программы является 
создание и представление творческого продукта на выставках, конкурсах.
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Кроме того, в образовательном процессе используются различные формы 
подведения промежуточных итогов:

- практические работы на заданную тему;

- мастер - классы;

- летопись творческого коллектива (фотоматериалы);

- участие в фестивалях, выставках и конкурсах разных уровней.

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№п
/п

Тема Количество часов

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 3 3 -

2. Базовые лепестки
канзаши

3 1 2

3. Цветок астра из лент 3 1 2

4. Ободок с ажурным
цветком

3 1 2

5. Гербера из лент 5 2 3

6. Ободок с двуцветными
лепестками

3 1 2

7. Праздничный ободок с
многослойными

цветами

3 1 2

8. Земляника в технике 1 - 1
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канзаши

9. Разные розы из лент 4 1 3

10. Панно из цветов
канзаши на 8 марта

6 1 5

11. Дерево счастья –
топиарий

2 - 2

12. Броши из цветов
канзаши

4 1 3

13. Брошь роза из лент 3 - 3

14. Брошь мак из лент 4 1 3

15. Реализация проекта
«Подарок школе»

6 1 5

16. Знакомство с
фоамираном.

2 2 -

17. Цинния из китайского
фоамирана

5 2 3

18. Зефирка из фоамирана 1 - -

19. Розочка заколка из
фоамирана

1 - -

20. Бабочки из фоамирана
заколки

2 - 2
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21. Изготовление заколок,
резинок для волос
цветами в технике

«Канзаши»

6 1 5

22. Изготовление мини
шляпки в технике

«Канзаши».

6 1 5

23. Изготовление цветов
для шляпки. 

4 1 3

24. Оформление шляпки. 6 1 5

25. Заколка из фоамирана
на зажиме

5 1 4

26. Ромашка садовая из
фоамирана

9 1 8

27. Цинния фантазийная из
китайского фоамирана

5 1 4

28. Ромашка полевая из
фоамирана

9 1 8

29. Гербера из корейского
фоамирана

6 1 5

30. Нарциссы из
фоамирана

6 1 5

31. Космея из фоамирана 4 1 3

32. Васильки из фоамирана 6 1 5
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33. Купавки – цветы коми-
пермяков из фоамирана

4 1 3

34. Астра из корейского
фоамирана

4 1 3

35. Георгина из иранского
фоамирана

6 1 5

36. Роза раскрытая из
фоамирана

3 1 2

37. Роза бутонная из
фоамирана

4 1 3

38. Ободок с бутонными
розами из фоамирана 

7 1 6

39. Тюльпан из корейского
фоамирана

9 2 7

40. Хризантема из
фоамирана

9 1 8

41. Лилия из китайского
фоамирана

6 1 5

42. Гипсофила из
фоамирана

4 1 3

43. Колокольчики из
фоамирана

6 1 5
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44. Ветка яблони пано из
фоамирана

6 1 5

45. Зачетная работа

ИТОГОВОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

12 1 11

Итого: 216 49 167

Содержание тем второго года обучения

Тема 1. Вводное занятие.(3ч)

Теория: инструменты и приспособления для создания изделий из фоамирана. 
Правила техники безопасности на занятиях объединения.

Форма проведения занятия: заочная экскурсия в мир ФОАМИРАНА (из 
истории, изделия). Знакомство. Игра «Встреча».

Форма контроля – опрос.

Тема 2. Базовые лепестки Канзаши (3ч)

Инструменты и материалы: шелковые ленты различной ширины, зажигалка, 
клеевой пистолет, пинцет, ножницы, свечка.

Теория: особенности работы с атласной лентой, со свечкой, с зажигалкой. ТБ 
при работе с ножницами, с огнем.

Технология изготовления различных лепестков из лент разной ширины, 
изготовление лепестков Канзаши.

Практика: изготовления лепестков:

- простой из узкой ленты

- лепесток ромашки (простой круглый)

- двойной (двуцветный), разные способы

- двойной со спиралью
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- тройной со спиралью

- острый

- лепесток василька

- круглый лепесток

- листочки Канзаши

Форма контроля - взаимооценка

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, коррекция.

Тема 3. Цветок астра для начинающих (3ч)

Инструменты и материалы: атласная лента шириной 1,5см., зажигалка, свеча,
подставка для свечи, стразы, ножницы, картон 4х4см.

Теория: легенда о цветке, размеры и формы лепестков из атласной ленты, 
порядок сборки цветка.

Практика: ТБ при работе с ножницами, с огнем, с клеевым пистолетом. 
Изготовление 22 лепестков, основы – серединки из картона. Сборка цветка.

Форма контроля - ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, наблюдение

Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, практическая работа. 
Проблемная ситуация.

Тема 4. Ободок с ажурным цветком (3ч)

Инструменты и материалы: атласная лента шириной 1см., зажигалка, свеча, 
подставка для свечи, стразы, ножницы, ободок для волос.

Теория: размеры и формы лепестков из атласной ленты, порядок сборки 
цветка. Изготовление середины цветка из картона

Практика: изготовление 15 ажурных лепестков, основы – серединки из 
картона. Сборка цветка. Прикрепление цветка к ободку.

Форма контроля – выставка работ.

Методы обучения: практическая работа.

Тема 5. Цветок Гербера (5ч)
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Инструменты и материалы: атласная желтая лента шириной 1см., зажигалка,
свеча, подставка для свечи, ножницы, декоративная желтая пуговица, зеленый

заколка для волос, картонка 4х4см.

Теория: ТБ при работе с ножницами, с огнем, легенда о цветке, особенности 
лепестков герберы. Форма лепестков и листьев цветка, ход сборки.

Практика: изготовление 32 лепестков, основы – серединки из картона. Сборка 
цветка. Прикрепление цветка на заколку.

Форма контроля – наблюдение.

Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, практическая работа.

Тема 6. Ободок с двуцветными лепестками. (3ч)

Инструменты и материалы: атласная синяя, белая ленты шириной 5см., 
зажигалка, свеча, подставка для свечи, ножницы. ТБ при работе с ножницами, с 
огнем.

Теория: особенности изготовления двуцветных лепестков.

Практика: изготовление двуцветных лепестков, прикрепление цветков на 
ободок.

Форма контроля – конкурс творческих работ.

Методы обучения: демонстрация, практическая работа.

Тема 7. Праздничный ободок с многослойным цветком (3ч)

Инструменты и материалы: шелковая белая, красная, зеленая ленты шириной
5см., выжигатель, клеевой пистолет, декоративная белая пуговица, зеленый 
ободок для волос.

Теория: Изготовление цветка: 1-й слой из однотонных 22 лепестков, 2-й слой –
из 15 двуцветных, 3-й – из простых 8 круглых лепестков. Изготовление двух 
зеленых листьев. Сборка работы на ободок. Правила сборки – прикрепления.

Практика: закрепление знакомых лепестков (только разного цвета)

Форма контроля – наблюдение выполнения техники канзаши.

Методы обучения: практическая работа репродуктивного характера.

Тема 8. Земляника в технике Канзаши (1ч)
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Инструменты и материалы: атласная белая лента шириной 2,5 см, зеленая и 
красная ленты шириной 5см., зажигалка, ножницы.

ТБ при работе с ножницами, с огнем.

Теория: изготовление листьев. Технология изготовления ягод. Ход сборки 
кустика земляники.

Практика: изготовление ягод по выкройкам, листьев – по шаблонам.

Методы обучения: практическая работа репродуктивного характера.

Форма д контроля - взаимоконтроль.

Тема 9. Разные розы из лент (4ч)

Инструменты и материалы: Атласная лента разных цветов шириной 5см, 2,5 
см., зажигалка, ножницы, клеевой пистолет, иголка, нитки в тон лент.

Теория: Роза – царица цветов. Виды выполнения розы из прямоугольников с 
помощью иголки, из кругов с помощью свечки, с помощью складывания.

Практика: Изготовление различных роз.

Методы обучения: работа с каталогом, практический.

Форма контроля – техника канзаши

Тема 10. Панно из цветов Канзаши ( индивидуальный проект) (6ч)

Инструменты и материалы: атласная розовая лента шириной 5см, 2,5 см – 
зеленая, зажигалка, картон для основы, ножницы, клеевой пистолет. ТБ при 
работе с ножницами, с огнем.

Теория: о празднике. Формы поздравительных открыток. Составление 
индивидуальных эскизов открыток.

Практика: изготовление панно в виде восьмерки с цветами лилии (варианты: 
из розочек, ромашек, васильков). Изготовление двух зеленых листьев. Сборка 
работы на основу.

Форма контроля – конкурс творческих работ.

Методы обучения: творческая работа. Самоконтроль. Создание проблемной 
ситуации.

Тема 11. Дерево счастья – топиарий (2ч)
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Инструменты и материалы: атласная розовая лента шириной 5см, зеленая 
лента, зажигалка, ножницы, клеевой пистолет, цветочный горшок, палка для 
ствола 40см, газеты для оформления шара – основы дерева, алебастра, вода.

Теория: что такое топиарий. Композиция. Изготовление основы из газет. 
Изготовление цветов (на выбор). Прикрепление цветов к дереву. Посадка дерева в
цветочный горшок.

Практика: изготовление основы из газет. Изготовление цветов (на выбор). 
Прикрепление цветов к дереву. Посадка дерева в цветочный горшок.

Форма контроля – выставка работ.

Методы обучения: работа по инструктивным картам.

Тема 12. Броши из цветков канзаши (4ч)

Инструменты и материалы: лента атласная, фетр белый, заколка для броши, 
серединки, зажигалка, пинцет, клеевой пистолет.

Практика: изготовление основы из фетра. Изготовление цветов (на выбор). 
Прикрепление цветка на основу.

Форма контроля – анализ работ.

Методы обучения: работа творческого характера

Тема 13. Брошь Роза (3ч)

Инструменты и материалы: лента - органза красная, заколка для броши,

клеевой пистолет, краски по ткани, набор булек, паяльник.

ТБ при работе с паяльником.

Практика: изготовление броши по своим замыслам с подсказкой педагога.

Форма контроля – конкурс творческих работ.

Методы обучения: практическая работа творческого характера.

Тема 14. Брошь Мак (4ч)

Инструменты и материалы: Атласная лента красного цвета шириной 5см, 
зеленого - 2,5 см., зажигалка, ножницы, свечка, булавка для броши, нитки для 
тычинок, мука, краски акриловые, плошка.
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Теория: последовательность изготовления деталей цветка, сборка цветка.

Практика: изготовление броши по своим замыслам.

Форма контроля – взаимооценка.

Методы обучения: самостоятельная работа. Взаимоконтроль.

Форма контроля – выставка работ.

Методы обучения: работа по инструктивным картам.

Тема 15. Реализация проекта «Подарок школе» (6ч)

Инструменты и материалы: атласная лента разного цвета шириной  2.5; 4; 
5см, зажигалка, ножницы, свечка, нитки для тычинок, мука, краски акриловые, 
ДВП 60х70см.

Теория: этапы проекта: цель проекта, распределение работы между 
воспитанниками, результат, презентация.

Практика: выполнение эскиза работы, деталей картины. Сборка работы. 
Презентация работы.

Форма контроля – ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Методы обучения: взаимоконтроль. Творческая работа. Создание проблемной 
ситуации.

Тема 16. Знакомство с фоамираном (2ч)

С виду как толстая бумага, ревелюр или фоам (так его ещё называют), 
применяется для создания бижутерии, кукол, игрушек. Мягкая резина с порами, 
вспененная, очень легко подвергается обработке. Основное качество – он делается
податливым при даже слабом нагреве. Его ещё называют пластичная замша.

1. корейский – прекрасно сохраняет форму, превосходное 
качество, толщина − 0,6 мм, 1 мм.;

2. иранская резина, вспененная по специальной технике, 
актуальна для изготовления цветов, листы − 60×60 см, не очень ровные
по толщине;

3. турецкий – отличается ровными краями, бывает листовой, 
рулонами. Также отличается широкой цветовой гаммой и видами 
наполнителей.

Тема 17. Цинния фантазийная из китайского фоамирана. (5ч
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Инструменты и материалы: фоамиран белый, желтый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, клей ПВА, бисер коричневый.

Теория: из истории цветка. Особенности работы с фоамираном, с утюгом, с 
молдами. ТБ при работе с ножницами, с утюгом. Изготовление деталей циннии. 
Правила выкраивания деталей. Правило образования серединки из бисера

Практика: изготовление деталей циннии. Образование серединки из бисера. 
Сборка цветка.

Форма контроля - выставка работ.

Методы обучения: рассказ. Работа с каталогом.

Тема 18. Зефирка фоамиран (1ч)

Инструменты и материалы: белый зефирный фоамиран, масляная пастель, 
(лучше брать мягкую), ножницы, утюг, секундный клей,бумага а4, молд, «Лилия»,
булька (диаметр 2-3см),губка для тонирования, флок-пудра желтая, основа для 
украшения

Теория: из истории цветка. Особенности работы с фоамираном, с утюгом, с 
молдами. ТБ при работе с ножницами, с утюгом. Изготовление деталей лилии. 
Правила выкраивания деталей. 

Форма контроля - анализ.

Методы обучения: рассказ.

Тема 19. Розочка заколка из фоамиран (1ч)

Инструменты и материалы: молд, фоамиран, зажигалка, клеевой пистолет, 
пинцет, утюг,фольга

Теория:

1. Подготовить трафарет.

2. По  шаблону  вырезать  зеленый  чашелистик  и  листочки,  лепестки  из
материала подходящего цвета. От количества лепестков зависит объем готового
изделия.

3. Утюгом  или  зажигалкой  разогреть  листья,  сформировать  гармошкой,
скрутить. Середину вытянуть, чтобы получился объем.

4. Из фольги соорудить каплю необходимого для бутона размера.

5. Прикрепить бусинку на проволоку длиной 15 см.
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6. Вставить смазанную клеем проволоку с бусинкой в центр фольгированной
капли.

7. На  каплю  приклеить  3  лепестка  так,  чтобы  замаскировать  элемент  из
фольги.

8. Один за другим к готовому бутону присоединить все лепестки.

9. Чашелистик надрезать по периметру.

10. Чашелистик и листики обработать нагревательным прибором по аналогии с
лепестками, соединить с цветком посредством клея.

Форма контроля - анализ.

Методы обучения: рассказ.

Тема 20. Бабочки –заколки из фоамирана (2ч)

Инструменты и материал: блестящий (глиттерный) фоамиран;
- обычный фоамиран розового цвета;
- ножницы;
- зубочистку;
- клеевой пистолет;
- металлическую фурнитуру;
- розовую синельную проволоку

Теория:  приготовить шаблон, который мы делаем на обычной белой бумаге. 
Для этого ее складываем пополам и рисуем контур половинки бабочки. Вырезаем
ножницами (техника безопасности) получившуюся бабочку. Прикладываем ее к 
фоамирану и обводим зубочисткой по контуру. Теперь снова воспользуемся 
ножницами и вырежем первую бабочку.

Форма контроля - анализ.

Методы обучения: работа по шаблонам

Тема 21. Изготовление заколок, резинок для волос цветами в технике
Канзаши (6 ч)

Инструменты  и  материалы:  вычислительная  техника,  дополнительная
литература, ножницы, атласная лента, резинка основа, серединка, зажигалка, клей
момент, пинцет.

Теория: что  потребуется  для  создания  резинок  в  стиле  канзаши.  Атласная
лента, серединка, основа резинка, украшения бусинки и т.д.

Форма контроля - анализ.
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Методы обучения: практические занятия

Тема 22. Изготовление мини шляпки в технике Канзаши(6ч)

Инструменты и материалы:

 Ткань для лепестков и листьев (атласная лента, органза, ткань атласная)
 Линейка, ручка, портновский карандаш или мел для разметки ткани
 Ножницы для вырезания заготовок
 Длинный пинцет для работы с мелкими деталями
 Иголка с нитками для соединения лепестков
 Выжигатель или зажигалка для опаливания краев ткани и соединения 

деталей
 Фурнитура, бисер, бусины, стразы
 Клей для соединения деталей и закрепления украшений на шпильках, 

заколках, картонной основе.

Теория: создание основы для шляпки, выкраивание по шаблону, сборка 
шляпки, украшение для шляпки

Форма контроля - анализ.

Методы обучения: практические занятия

Тема 23. Изготовление цветов для шляпки (4ч)

Материалы и инструменты: иллюстративный материал, картон, атласная 
лента 18 квадратов (5 см), иглы для шитья – 3 шт, ножницы, свечи или зажигалка, 
нитки, клей-момент, клеевой пистолет, линейка.

Теория: изготовление различных цветов из лент разной ширины. Вовремя 
работы следует помнить о правилах техники безопасности при работе с 
ножницами, клеевым пистолетом, свечкой и четко их соблюдать.

Форма контроля - анализ.

Методы обучения: практические занятия

Тема 24. Оформление шляпки (6ч)

Материалы и инструменты: 
 атласная  лента  шириной  5  см.  (можно  и  уже,  если  есть

необходимость)
 клеящий пистолет - им приклеиваем лепестки к основе и т.п. - для

сборки изделия
 клей ПВА - тоже самое
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 свеча - для оплавления краев ленты - над ней быстро проводим,
чтобы край оплавился и зафиксировался!

 иголка и нитки - для сборки листиков
 пинцет - им удобно держать лепесток, когда оплавляешь его края
 ножницы  -  ими  срезать  лишние  части  лепестка  (обычно  линия

обреза показана на фото КРАСНОЙ линией)
Правилах техники безопасности при работе с ножницами, клеевым

пистолетом, свечкой и четко их соблюдать

Тема 25. Простая заколка из фоамирана на зажиме (5ч)

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация к занятию, 
приложения (раздаточный материал), зубачистка, линейка, карандаш, ножницы, 
клей, фоамиран.

Назначение: работа может быть использована в качестве подарка, оформления и 
украшения интерьера.

Форма занятия:
Творческая мастерская

Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, наглядный

Тема 26. Ромашка садовая (9 ч)

Инструменты и материалы: фоамиран китайский белый, желтый, зеленый, 
ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, пастель, молд – лист 
универсальный, влажные салфетки, заколка для волос, гофробумага.

Теория: ромашка – символ семьи, любви и верности. ТБ при работе с 
ножницами, с утюгом. Изготовление 22 лепестков ромашки. Правила 
выкраивания деталей. Формирование детали с помощью двойной зубочистки и 
гофробумаги. Правило образования серединки из полос с бахромой. Правила 
тонирования деталей сухой пастелью. Правила работы с молдом.

Практика: изготовление деталей ромашки. Образование серединки из полос 
фоамирана. Сборка цветка, прикрепление на заколку.

Форма контроля - ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Методы обучения: практическая работа репродуктивного характера.

Тема 27. Цинния фантазийная из китайского фоамирана (5ч)

Инструменты и материалы:  фоамиран жёлтого или иного цвета, листок в 
клетку (для изготовления шаблона листа), циркуль, шило, линейка (угольник), 
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ножницы, клей. Момент - гель, клеящий пистолет, простой карандаш, невидимка 
для волос, тычинки двухсторонние нужного цвета (25 штук), кусочки картона и 
атласной ткани, пинцет.

Практика: изготовление деталей цинии. Образование серединки из полос 
фоамирана. Сборка цветка, прикрепление на заколку.

Форма контроля - ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Методы обучения: практическая работа репродуктивного характера

Тема 28. Ромашка полевая (9ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран китайский белый, желтый, зеленый, 
ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, пастель, молд – лист 
универсальный, влажные салфетки, проволока, шаблоны деталей.

Теория: Способы прикрепление цветка к проволоке.

Практика: Изготовление деталей ромашки. Образование серединки из полос 
фоамирана. Сборка цветка, прикрепление на заколку.

Форма контроля – выставка работ.

Методы обучения: Самостоятельная работа по инструктивным картам. 
Проблемная ситуация.

Тема 29. Гербера из корейского фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: фоамиран сиреневый, коричневый, желтый, 
зеленый. Ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, молд.
Шаблоны лепестков, чашелистиков, проволока для стебля, салфетка столовая, 
салфетка влажная, цветовой круг.

Теория: из истории цветка. Работа с каталогом. Особенности лепестков и 
середины цветка. Правила тонирования. Утолщение стебля столовой салфеткой. 
Сборка цветка на проволоку. Изготовление чашелистиков. Показ образцов работ.

Практика: изготовление лепестков по шаблонам, и середины цветка. Правила 
тонирования лепестков.

Форма контроля - взаимооценка.

Методы обучения: демонстрация. Выставка.

Тема 30. Нарциссы из фоамирана (6ч)
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Инструменты и материалы: фоамиран белый, желтый, зеленый. Ножницы - 
зигзаг, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока. Шаблоны деталей.

Теория: сорта и расцветка цветка. Исследование: работа с каталогом.

Практика: изготовление 6 лепестков. Тычинки из фома или покупные. Юбочка
трубочкой или гофрированная.

Форма контроля – выставка работ.

Методы обучения: работа по инструктивным картам. Выставка.

Тема 31. Космея из фоамирана (4ч)

Инструменты и материалы: фоамиран сиреневый, коричневый, желтый, 
зеленый, ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, 
гофробумага, тейп-лента, цветовой круг.

Теория: сходство космеи с ромашкой и герберами, их различия. Работа с 
каталогом.

Практика: изготовление цветка на основе полученных знаний на предыдущих 
занятиях, введение новшеств, тонирование.

Форма контроля – взаимоконтроль.

Методы обучения: самостоятельная творческая работа. Выставка.

Тема 32. Васильки из фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: фоамиран синий, зеленый, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока тонкая, черные краски, мука, губка.

Теория: разные способы изготовления цветка. Изготовление лепестков. 
Изготовление тычинок. Сборка.

Практика: выкраивание лепестков без шаблонов – по размерам. Изготовление 
тычинок (коллективно).

Форма контроля – взаимооценка.

Методы обучения: практическая работа творческого характера. 
Взаимоконтроль. Создание проблемной ситуации.

Тема 33. Купавка – цветок коми-пермяков из фоамирана (4ч)
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Инструменты и материалы: Фоамиран желтый, зеленый, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, молд – лист универсальный, 
салфетки разные, губка, тейп-лента.

Теория: Легенда о купавках. Разные способы изготовления цветка.

Практика: Изготовление лепестков. Изготовление тычинок. Изготовление 
листьев. Тонировка лепестков. Формирование лепестков на губке с помощью 
утюга.

Форма контроля - конкурс творческих работ.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. 
Самоконтроль.

Тема 34. Астра из корейского фоамирана (4ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран сиреневый, желтый, зеленый, 
ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, булавка для броши, молд – лист 
универсальный, салфетки разные, цветовой круг.

Теория: Легенда о цветке. Виды астр по сортам и цветам. Исследование: 
работа с каталогом. Ход изготовления астры. Прикрепление цветка к булавке для 
броши. Практика: Выполнение основы цветка по разным шаблонам. Тонировка 
сухой пастелью.

Форма контроля - выставка работ, анализ.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. 
Самоконтроль. Выставка работ.

Тема 35. Георгина из иранского фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран сиреневый, коричневый, желтый, 
зеленый, ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока двух видов, 
краски для тонирования, салфетки разные, тейп-лента, цветовой круг.

Теория: Работа с каталогом. Особенности лепестков и середины цветка. 
Правила тонирования. Утолщение стебля столовой салфеткой. Сборка цветка на 
проволоку. Изготовление чашелистиков, листьев на молде.

Практика: Изготовление лепестков: вырезание, формирование на молде, 
тонировка. Сборка середины и самого цветка.

Форма контроля – зачет.
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Методы обучения: Демонстрация. Самоконтроль. Создание проблемной 
ситуации.

Тема 36. Роза раскрытая (3ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран желтый, зеленый, ножницы, утюг,
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, бульки, краски, влажные салфетки,

фольга, молды, губка, цветовой круг.

Теория: Лепестки разной величины, их обработка, тонирование. Основа из 
фольги, Сборка цветка. Листья на молде. Стебель с утолщением с помощью 
салфетки.

Практика: вырезание лепестков по шаблонам, их формирование, тонирование.
Листья на молде, тонирование. Стебель с утолщением с помощью салфетки. 
сборка всего цветка.

Форма контроля - выставка работ, анализ.

Методы обучения: Рассказ. Практическая работа репродуктивного характера.

Тема 37. Роза бутонная из фоамирана (4ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран розовый, желтый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, бульки, краски, влажные 
салфетки, фольга, цветовой круг.

Теория: Отличие бутонной розы от раскрытой, технология бутонной розы. 
Показ готовых роз.

Практика: Изготовление лепестков трех размеров по шаблону. Тонирование. 
Сборка цветка на шарик из фольги.

Форма контроля – взаимоконтроль.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. Выставка.

Тема 38. Ободок с бутонными розами из фоамирана (7ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран розовый, желтый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, бульки, ободок, тейп-лента 
зеленая.

Теория: Бутонные розочки без фольги из 5 лепестков. Изготовление 
чашелистиков. Прикрепление цветов на ободок.
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Практика: Изготовление лепестков двух размеров без шаблона (по размерам). 
Чашелистики из квадратов. Прикрепление розочек к ободку с помощью тейп-
ленты.

Форма контроля - ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Методы обучения: Демонстрация. Самоконтроль. Проблемная ситуация.

Тема 39. Тюльпан из корейского фоамирана (9ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран белый, желтый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, 
шаблоны лепестков, фольга, тейп-лента.

Теория: Работа с каталогом. Показ готовых изделий. Сорта и расцветки 
тюльпанов. Ход изготовления двух разновидностей: закрытый и открытый.

Практика: Изготовление на выбор лепестков, формирование на утюге, 
тонирование. Изготовление тычинок и пестика для открытого тюльпана.

Форма контроля - конкурс творческих работ.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. Выставка.

Тема 40. Хризантема из фоамирана (9ч) 

Инструменты и материалы: Фоамиран белый, желтый, зеленый, ножницы,
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки.

Булавка для броши.

Теория: Виды хризантем. Работа с каталогом. Показ готовых изделий.

Практика: Выполнение работ по шаблонам лепестков на выбор.

Форма контроля – взаимоконтроль.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. Выставка.

Тема 41. Лилия из китайского фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран белый, желтый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, молд, салфетки.

Теория: Легенда о цветке. Виды лилий. Работа с каталогом.

Практика: Изготовление лепестков по шаблонам. Формирование, тонировка. 
Изготовление пестика, тычинок, пыльников, листьев. Сборка цветка на стебель.
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Форма контроля – взаимооценка.

Методы обучения: Самостоятельная работа по инструктивным картам. 
Выставка.

Тема 42. Гипсофила из фоамирана (4ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран белый, зеленый, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока двух видов, фигурный дырокол.

Теория: Назначение гипсофилы в букете.

Практика: Изготовление элементов цветка с помощью фигурного дырокола. 

Форма контроля - конкурс творческих работ.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. 
Проблемная ситуация.

Тема 43. Колокольчики из фоамирана (6ч)

 Инструменты и материалы: Фоамиран сиреневый, зеленый, ножницы,утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока двух видов, краски для тонирования, 
шаблоны лепестков.

Теория: Изготовление лепестков по шаблонам. Формирование, тонировка. 
Сборка на проволоку.

Практика: Изготовление лепестков по шаблонам. Формирование, тонировка. 
Сборка на проволоку.

Форма контроля - выставка работ.

Методы обучения: Самостоятельная работа. Выставка работ - букет.

Тема 44. Ветка яблони из фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран белый, желтый, зеленый; ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, фигурный дырокол.

Теория: Изготовление лепестков по шаблонам или дыроколом. Формирование, 
тонировка пастелью Тычинки из белых ниток.

Практика: Изготовление лепестков по шаблонам или дыроколом (на выбор). 
Формирование, тонировка пастелью. Тычинки из белых ниток. Сборка ветки 
яблони из нескольких цветков.
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Форма контроля – взаимоконтроль.

Методы обучения: Беседа. Объяснительно-иллюстративный.

Тема 45. Зачетная работа (12ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран различных цветов, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, разные молды, рамка, краски пастель 
для тонирования, салфетки, тейп-лента.

Теория: Выбор темы, оставление плана работы, распределение ответственных.

Практика: Составление букета в вазе из разных цветов.

Форма контроля – взаимоконтроль.

Методы обучения: Коллективная творческая работа. Взаимоконтроль.

Тема 22. Итоговое занятие.

Форма проведения занятия: Праздник «Знания и умения найдут себе 
применение». Подведение итогов, награждения, чаепитие.

Форма контроля – выставка работ.

Учебно-тематический план 3-го года обучения

№ п/п
 Тема

Количество часов

всего теория практика

1. Вводное занятие 3 3 -

2. Лепесток Апельсиновая
долька»

3 1 2

3. Выполнение элемента 
бантик. Использование в
композиции изделия 

5 1 4

4. Банты разной формы 3 1 2
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5. Роза обьемная из лент 4 1 3

6. Снежинка канзаши 2 - 2

7. Корона канзаши 5 1 4

8. Цветы из вывернутых 
лепестков

2 - 2

9. Игольница 5 1 4

10. Крокусы 4 1 3

11. Горшочек с цветами 3 - 3

12. Дюшески из фоамирана 4 1 3

13. оформление композиции
цветы в горшке

6 1 5

14. Брошка-цветок 5 1 4

15. Оформление резинок для
волос «Фантазийный 
цветок».

8 1 7

16. Оформление заколок, 
резинок для волос 
цветами в технике 
«Канзаши».

4 1 3

17. Объёмный круглый 1 1 2
33



лепесток.

18. Заколки розочки на 
зажимах

2 - 2

19. Цветы лента в косу 5 - 4

20. Топиарий в технике 
канзаши

7 1 6

21. Школьные бантики из 
кружева

4 - 4

22. Школьные заколки со 
спиральками

5 1 4

23. Набор школьный 
резинки и галстук

5 1 4

24. Маленькие пышные 
бантики на каждый день

2 - 2

25. Бантики с народными 
мотивами

2 - 2

26. Зефирки из фоамирана 2 - 2

27. Гулька на пучок 5 1 4

28. Банты резинки - София 5 - 4

29. Розы из органзы 5 1 4
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30. Пионы из зефирного
фоамирана

6 1 5

    31. Астра игольчатая 7 1 6

32. Ветка физалиса 7 1 6

33. Ягоды снежноягодника
из зефирного фоамирана

6 1 5

34. Хризантема игольчатая 6 1 5

35. Листья клена 6 1 5

36. Осенняя композиция

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

3 1 2

37. Домашний цветок -
орхидея

6 1 5

38. Ветка мимозы 9 1 8

39. Ирис бородатый из
зефирного фоамирана

6 1 5

40. Тюльпан бахромчатый
из зефирного материала

6 1 5

41. Ландыши 6 1 5

42. Весенняя композиция в 4 1 3
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вазе

43. Композиции в рамке 6 1 5

44. Коллективная работа –
«Подарок школе»

ИТОГОВОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

15 2 13

Итоговое занятие
 

Итого 216 37 179

Содержание тем третьего года обучения

Тема 1. Вводное занятие (3ч)

Теория. Правила поведения на занятиях, режим работы. Путешествие по мини-
выставке работ учащихся прошлых лет.
Инструктаж по технике безопасности при работе с различными инструментами.

Форма проведения занятия: Праздник встречи и знакомства. Игра «Создай 
свой круг». Чаепитие.

Форма контроля – викторина.

Тема 2. Лепесток апельсиновая долька (3ч)

Инструменты и  материалы: Атласная  лента  шириной 5  см  (темно-
желтого и лимонного цветов), иглы или портновские булавки, ножницы,
пинцет, свеча или зажигалка

Теория: В первую очередь необходимы клочки разных тканей, лучше с
гладкой и блестящей текстурой: сатин, атлас, органза, шелк. 

Методы: самоконтроль
Формы: беседа
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Тема 3. Выполнение элемента бантика с использованием в композиции
(5ч)

Инструменты и материал: Линейка и ножницы — для замеров нужных кусков
материи.  Иголка  и  нитка  —  для  собирания  фрагментов  в  единый  элемент.
Зажигалка  или  паяльник  —  для  избавления  от  бахромы  на  концах  ленты.
Пистолет с клеем — выполняет те же функции, что игла с нитью. Пинцет — для
работы с мелкими элементами.

Теория. Правила поведения на занятиях, режим работы. Путешествие по мини-
выставке работ учащихся прошлых лет.
Инструктаж по технике безопасности при работе с различными инструментами.

Методы: самоконтроль

Формы: беседа

Тема 4. Банты разных форм (3ч)

Материалы и инструменты: Лента белого цвета шириной 2,5 см (у меня с 
серебристой окантовкой)

Красивая серединка для банта (у меня она состоит из двух частей- 
металлической основы и белой полубусины в в форме розы),фетровая основа 
диаметром 3,5 см резинки для волос белого цвета, ножницы, линейка, горячий 
клей, пинцет, зажигалка

Методы: самоконтроль
Формы: беседа

Тема 5. Роза обьемная из лент (4ч)

Материалы и инструменты: Розовая лента из атласа; клей; ножницы; 
зажигалка и свеча; картон и линейка.

Теория. Правила поведения на занятиях, режим работы. Путешествие по мини-
выставке работ учащихся прошлых лет.
Инструктаж по технике безопасности при работе с различными инструментами.

Методы: самоконтроль
Формы: беседа

Тема 6. Снежинка канзаши (2ч)

Материалы и инструменты: Атласные ленточки (шириной 5 см и 1 см), 
металлизированная лента, линейка, карандаш или мелок для разметки ровных 
квадратиков, ножницы, клей или клеевой (горячий) пистолет, нитки, длинная и 
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нетолстая игла, пинцет, бусины, стразы, зажигалка или свечка. Проволока медная.
Фетр белый

Теория: В канзаши основным элементом является лепесток. Далее из лепестков 
составляется композиция (цветок). Существует большое количество вариантов 
исполнения лепестков, но выделяют два основных – круглый и острый.

Методы: самоконтроль
Формы: беседа

Тема 7. Корона канзаши (5ч)

Инструменты и материалы: по 26 квадратных отрезков атласной ленты 
размером 5*5 см цвета шампань, кремового и золотистого оттенков;

15 квадратов золотой парчи – 4*4 см;
пустая пенопластовая вставка из-под ленты диаметром 4 см;
фетровые круги белого цвета диаметром 4 см и около 6,5 см (для того чтобы 

приклеить с одной стороны на пенопласт и сверху нижних модулей);
отрезок атласной ленты цвета шампань 1,2 см (для облагораживания бобины, 

на которую будут приклеиваться детали);отрезок золотой парчи 0,5 см (чтобы 
приклеить поверх нижних лепестков);

14 светлых перламутровых полубусин (расклад: 13 штук по низу, 1 штука на 
верхушку);

зажим 7,5 см;
золотая парча шириной 0,5 см и около 8,5 см длиной (дополнительно, чтобы 

покрыть зажим);
фетровый прямоугольник для декора крепления.

Методы: Работа с каталогом. Показ готовых изделий

Формы: беседа

Тема 8. Цветы из вывернутых лепестков (2ч)

Инструменты и материалы: атласные ленты любых размеров, оптимально 5 
см и 2,5 см, но можно взять любую ткань: шёлк, атлас, органзу и т. д.

линейка
карандаш или мел для разметки ровных квадратов
ножницы (любые, главное — острые)
зажигалка и свечка или паяльник (если вы умеете им пользоваться)
клей «Момент-гель» или клеевой (горячий) пистолет
пинцет (желательно длинный)
длинная и не толстая игла
прочная нить (например, мононить)
бусины, пайетки и всякая красивая мелочь
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Теория: техника Канзаши заключается в следующем: множество небольших 
ровных квадратиков ткани сворачиваются определённым образом и собираются в 
цветок. Сами лепестки между собой сшиваются или склеиваются.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 9. Игольница (5ч)

Инструменты и материалы: ножницы; нитки; шнур; ткань двух видов; лекало
и подложка из картона; игольница для работы; ткань для листочка; синтепон

Теория: Во-первых, игольницу можно использовать по назначению, хранить в 
ней иголки. Во-вторых, игольница ручной работы настолько красива, что может 
служить и украшением интерьера

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 10. Крокусы (4ч)

Инструменты и материалы: Клеевой пистолет
Выжигательный аппарат или паяльник
Проволока для бисероплетения
Флористическая тейп лента
Лента атласная шириной 2,5 см-жёлтая, фиолетовая, зелёная-0,6 см
Свечка, спички
Кусачки
Линейка
Дощечка
Палочка от чупа-чупса
Готовые тычинки для искусственных цветов или бисер
Пенопласт

Теория: Перед началом работы проговаривается техника безопасности при 
работе с иглой и ножницами:
- Иглы и булавки следует хранить в игольнице, ножницы - в специальной коробке.
- Иглу нельзя брать в рот и вкалывать в одежду.
- Класть ножницы следует сомкнутыми лезвиями, повернутыми от себя.
 Далее демонстрируются фото изготовления изделия.
 Подготавливаем необходимый материал для работы и приступаем к выполнению 
изделия.
. Перед началом работы необходимо подготовить удобное рабочее место, на 
котором всегда должен поддерживаться порядок.
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Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 11. Горшочек с цветами (3ч)

Инструменты и материалы: Лента 2, 5 см-3-х цветов;
Зеленая лента 5 см;
Горшочек с монтажной пеной(можно гипс);
Горячий пистолет;
Бусины.

Теория: Для одной розы нужно:6 лепестков темно-розового цвета, 7 лепестков 
розового цвета и лепестков бледно-желтых

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 12. Дюшески из фоамирана (4ч)

Инструменты и материалы: Для работы нам понадобится: лента 2.5см-трёх 
цветов , ножницы , зажигалка , клей Титан, тычинки или бисер, заготовки картона
нужного нам размера.

Теория: Одна розочка состоит из 5 деталей: по одной диаметром в 6 и 6,5 см, а 
также 8,5 см, две диаметром в 7,5 см. Кладём шаблоны на листок фома, обводим 
их зубочисткой. Один шаблон делаем с пятью надрезами. Прикладываем его к 
детали и зубочисткой ставим метки. Разбиваем наш круг на 5 частей. На зелёном 
листе рисуем зубочисткой чашелистик, состоящий из 5 листиков. Диаметр должен
быть не больше 5,5 сантиметров.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 13. Оформление композиций цветов в горшке (6ч)

Инструменты и материалы: зажигалка; белые и розовые нитки для шитья;

розовая атласная лента размером 2,5х1,5 см.; иголки, клей в тюбике или 
специальный пистолет.

Теория: для начала подготавливает 8 одинаковых по размеру квадратов. 
габариты – 5,5 сантиметра. Каждый элемент складывает пополам, также по 
диагонали. После этого еще раз складываем пополам и повторяем это действие. 
Концы, которые появились, аккуратно обрезаем. Обрабатываем края лепестков 
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огнем – элемент готов. Чтобы описание было более понятным, обратите внимание
на схему.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 14. Брошка цветная (5ч)

Инструменты и материалы: небольшой кусок ткани, шириной примерно 5 и
длиной 25 см; толстые нитки; качественные швейные иглы; ножницы; бисер и
бусины;  небольшой  кусочек  фетра;  клеевой  пистолет;  крепление  для  броши;
булавки.

Теория:  Аксессуар  не  обязательно  делать  таким  простым.  Если  добавить
острые  лепестки,  сделать  завитки,  комбинировать  несколько  видов  ткани  и
фактур,  получится  интересное  украшение,  которое  можно  надеть  не  только  в
повседневной жизни, но и на праздничные мероприятия. Перед тем как сделать
брошь  канзаши  из  лент,  нужно  подготовить  материал  для  работ.  Техника
безопасности

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа

Тема 15. Оформление резинок для волос «Фантазия цветок» (8ч)

Инструменты и материалы: Лента белого цвета шириной 5 см – отрезок 50 
см, лента голубого цвета шириной 4 см – отрезок 45 см, лента белого цвета 
шириной 2,5 см – отрезок 30 см, лента зеленого цвета шириной 5 см – отрезок 10-
12 см, ножницы, пинцет, горячий клей

Божья коровка средняя по размеру (хотя можно взять любую). Фетр белый. 
Резинка для волос белого цвета. Двухсторонние тычинки серебристо-серого цвета
– 4 шт. Свеча. Нож. Мягкая тряпочка

Теория: Наш цветок канзаши будет состоять из трёх слоёв лепестков, которые 
будут одинаковы по форме, но различаться по размеру. У самого основания у нас 
будут белые лепестки из ленты шириной 5 см. Для начала нам нужно порезать 
всю имеющуюся ленту, а это 50 см на отрезки каждый из которых будет длиною 
10 см.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: самоанализ
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Тема 16. Оформление заколочек, резинок в технике канзаши (4ч)

Инструменты и материалы: Ленты атласные. Подойдут любые типы лент, 
шириной 2,5 и 5 см. Можно их сделать самостоятельно, нарезав полоски нужной 
ширины из шелка, атласа и других тканей; свеча, спички или зажигалка для 
обжига краев лент; ножницы; пинцет. Он помогает сделать более ровные 
лепестки. Его применяют для удержания заготовок; нитки, иголки для шитья; 
клей.

Теория: Нарезаются квадратиками ленты. Лучше сразу сделать нужное 
количество заготовок. Нарезаются квадратиками ленты. Лучше сразу сделать 
нужное количество заготовок.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: самоанализ

Тема 17. Объёмный круглый лепесток (1ч)

Инструменты и материалы: шелковые ленты различной ширины, зажигалка, 
клеевой пистолет, пинцет, ножницы, свечка

Теория: Для изготовления понадобится кусок ленты из атласа шириной 5 см. 
Края должны быть оплавлены. Кусочек ленты необходимо сложить по диагонали,
при этом придерживая пинцетом. Срезать угол и основание треугольника. 
Получится лепесток. Линию среза обжечь, чтобы нить не распустилась.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 18. Заколочки розочки на зажимах (2ч)

Инструменты и материалы: 50 отрезков атласной ленты бордового цвета — 
5*5 см (все количество фрагментов необходимо будет поделить: 3, 4, 6, 6 штук 
для создания бутонов, 31 штука – для розы); 10 отрезков атласной ленты 
оливкового цвета — 2,5*10 см; 8 отрезков атласной ленты болотного цвета — 
2,5*10 см; 27 бусинок бордового цвета диаметром 3 мм; проволока зеленого 
цвета; заколка—автомат — 6,5 см; 2 фетровые основы зеленого цвета — 7*1,5 см 
и 1,5*1,5 см.

Теория: 
1. нарезание лент на квадраты;
2. обработка края лент над огнем;
3. складывание лент в лепесток выбранным способом и закрепление его над ог

нем;
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4. сборка цветка (на нитку или при помощи клея);
5. оформление серединки цветка и изнаночной стороны броши.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 19. Цветы, лента в косу (5ч)

Инструменты и материалы: атласная лента белого цвета шириной 2,5см и 
1см;
- белое кружево;
- фетровые кружочки: 3,5см - 1 штука, 2см - 4 штуки;
- заколка/зажим;
- для декора 5 полубусин белого цвета и 2 бусины;
- белые нитки;
- зажигалка (свеча);
- игла;
- ножницы;
- пинцет, зажим;
- термопистолет;
- линейка.

Теория:  Данный  мастер-класс  предназначен  для  того,  чтобы  вы
самостоятельно  научились  изготавливать  такой аксессуар  для волос,  как  лента
казанши с цветами. Рабочий процесс будет содержать немало мелких деталей, но
при правильном подходе, с такой работой справиться и начинающий.

Цветочки мы будем изготавливать из ленты шириной 1 см розового цвета.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 20. Топиарий в технике канзаши (7ч)

Инструменты и материалы: Ленты атласные (разные цвета). Фатин. Шпажки.
Шпагат. Газеты /листы бумаги. Салфетки. Клей ПВА. Клеевой пистолет. Гипс. 
Бусины. Плошка для цветов. Ножницы. Зажигалка/свеча. Пинцет. Декоративные 
шарики

Теория: Лепестки можно делать не только из атласных лент. Искусственные 
розы в стиле канзаши для топиария также шьют из органзы, шелка, креп-сатина. В
процессе работы края этих тканей имеют свойство осыпаться, поэтому их 
придется оплавлять. Именно для этого понадобиться источник огня – зажигалка 
или свеча.
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Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 21. Школьные бантики из кружева (4ч)

Инструменты и материалы:

Теория: из лент длинной 8 сантиметров изготавливается три дюжины 
лепесточков-петель, путем склеивания концов; вырезается круглая основа для 
цветка-бантика из самой широкой атласной ленточки (края обжигаются, чтобы не 
сыпались нитки); на основу по краю вкруговую наклеивается первый слой 
лепестков, состоящий из 13 заготовок–петелек; лепестки последующих слоев 
клеятся в промежутки предыдущих, двигаться надо от края к центру основы и 
уменьшая на один лепесток с каждым слоем; стандартно в бантике–канзаши 9 
слоев, цвета которых варьируются по вкусу (по канону на один цвет идет три 
слоя).

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 22. Школьные заколки со спиралью (5ч)

Инструменты и материалы: 34 отрезка белой ленты — 2,5*4 см; 68 отрезков 
золотой парчи — 0,5*4 см; прозрачное, как облако, кружево «Яблочко» — 40 см; 
15 прозрачных полубусин диаметром 0,6 см; серединка со стразами (вы также 
можете оклеить нитью со стразами любую приглянувшуюся вам серединку); 2 
фетровых кружка диаметром 6 см; белая лента с люрексом. Для спиралек: 
коктейльные трубочки — 10 штук; белая лента с люрексом; обычный скотч; 3 
пакета; кастрюля с водой; лак сильной фиксации.

Теория: Сам цветок канзаши будет выполнен из разного вида лент с 
использованием традиционных инструментов: ножниц, зажигалки, 
термопистолета с клеем. А вот для спиралек понадобятся еще коктейльные 
трубочки и кастрюля с водой. Рассмотрим поэтапно все шаги выполнения 
красивых заколок.
Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 23. Набор школьный резиночки и галстук (5ч)

Инструменты и материалы: 
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Линейка, ножницы, зажигалка, клеевой пистолет, брошка, небольшой 
прямоугольник фетра.

Теория: Верх галстука:

1 отрезок репсовой ленты белого цвета с серебряным люрексом – 2,5*16 см;

1 отрезок репсовой ленты с серебряным узором – 2,5*26 см;

2 отрезка репсовой ленты белого цвета с серебряным люрексом – 2,5*23,5 см;

2 отрезка репсовой ленты с серебряным узором – 2,5*22 см.

Низ галстука:

1 отрезок репсовой ленты с серебряным люрексом – 2,5*32 см;

1 отрезок репсовой ленты с серебряным узором – 2,5*29 см.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 24. Маленькие пышные бантики на каждый день (2ч)

Инструменты и материалы: лента шириной 5 см, линейка, портновские 
булавки, иголка с нитками любого цвета (их все равно не будет видно в изделии), 
круглые резиночки для волос, кусочек картона, клей (я использую Момент 
Кристалл), бусинки для украшения, клеевые полубусинки, стразы, глиттеры и 
прочее, что может украсить бантик. Разрезаем ленту на отрезки по 12 см. Всего 17
отрезков. Загибаем уголки на изнанку.

Теория: создание лепестков, сборка изделия, клеим серединку

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 25. Бантики с народными мотивами (2ч)

Инструменты и материалы: Белая атласная ленточка 5 см в ширину; Свеча 
(можно воспользоваться паяльником); Ножнички; Линеечка; Пинцет; Клей 
моментальный гелевый или клеевой пистолет; Прочная нить или мононить; 
Иголка; Красивая бусинка для сердцевинки. Для начала необходимо нарезать 
ленту на кусочки 12х5 см. чем пышнее Вы хотите цветок, тем больше необходимо
кусочков. В предложенном цветочке получилось 15 штучек. 
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Теория: Урок по  предложенным бантикам можно условно разделить на 2 
части: создание самого тела пышного банта (на его изготовление пойдет нежная 
сиреневая лента 5 см и кремовая с рисунком 4 см), а также маленькой 
двухцветной зефирки для декорирования центральной части (в этом случае будут 
использоваться квадраты 5 см двух запланированных цветов).

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 26. Зефирки из фоамирана (2ч)

Инструменты и материалы: белый зефирный фоамиран, зеленый иранский 
фоамиран; клей секундный; ножницы; проволока №28-30 и 1,2 мм;

заготовка основания розы из пенопласта или фольга; пастель сухая розовая, 
зеленая, желтая; масленая пастель оливковая и розовая; трубочка из газет; молд 
лист розы; тейп лента зеленого цвета.

Теория: Отличительной чертой является и то, что при обработке зефирный 
материал ведет себя иначе. Если использовать утюг без бумажной прокладки, 
фоамиран начнет пузыриться, отталкиваясь от горячей поверхности, либо 
полностью расплавляясь. Поэтому лучше выбирать более деликатный способ 
обработки, чтобы придать нужную форму.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 27. Гулька на пучок (5ч)

 Инструменты и материалы: Белая лента шириной 2.5 см — 32 отрезка 
длиной 7 см.

 Черная лента 2.5 см — 32 отрезка 7 см.
 Прозрачные полубусины диаметром 0.6 см — 14 шт.
 Фетровая основа белая или черная 2 см на 16.5 см — 2 шт.
 Белая лента 1.2 см — отрезок 7 см.
 Простая резинка шириной 2 см — отрезок 15–20 см.
 Декоративная середина со стразами (можно сделать самостоятельно, 

покрасив кристалл черным лаком для ногтей и оклеив по кругу стразовой 
цепочкой).

Для банта понадобится:

 Белая лента 5 на 10 см — 6 отрезков.
 Черная лента 5 на 9 см — 6 отрезков.
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 Белая лента 5 на 9 см — 2 отрезка.
 Белая лента 1.2 на 10 см — 1 отрезок.
 Прозрачные полубусины диаметром 0.8 см — 6 шт.
 Декоративная середина.
 Белая или черная фетровая основа диаметром 3–3.5 см.
 Стразовая цепочка (серебристая шина; длина — на выбор) — 3 отрезка.

 Теория:  В процессе создаем идентичные по форме детали (лепестки и 
капельки), затем черные вкладываем в белые. Черные кристаллы не всегда можно 
найти в продаже, поэтому смело покупаем любые и обрабатываем черным лаком 
для ногтей. Правила соблюдения техники безопасности!

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 28. Банты резиночки - София (5ч)

 Инструменты и  материалы:  отрезы  атласных  лент,  можно  и  репсовых
лент, оранжевого и белого цвета;

 декоративный материал в виде розетки и черной бусины;
 ножницы;
 текстильный клей;
 огонь свечи или зажигалки;
 простая заколка

Теория: Схема создания заколки проста. Возьмите ленты и поставьте на них
разметки  простым  карандашом,  размером  5  на  5,  в  количестве  16  штучек.
Такую процедуру, проделываем и с белой лентой. Разрежьте все на квадраты и
обдайте  огнем свечи  или зажигалки,  дабы нитки не  расползались,  и можно
было бы делать цумами канзаши.

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 29. Розы из органзы (5ч)

Инструменты и материалы:  органза или другую ткань; линейку; острые 
ножницы; прямой пинцет; свечу или зажигалку; прозрачный клей (например, 
«Момент») или клеевой пистолет; нитки (лучше шелковые) и тонкую иголку.

Кроме перечисленного могут дополнительно для отдельных проектов 
понадобиться:

фетр; английские булавки; картон; бусины.
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Теория: Подготовить круги-шаблоны разного диаметра. Можно 
воспользоваться подручными средствами, например, стаканами и чашками 
разного диаметра. Можно использовать готовые шаблоны.

Обвести круги карандашом на ткани обоих видов, вырезать. Количество 
лепестков около 10 (±) каждого вида. Если нужна роза огромных размеров, 
то использовать нужно шаблоны максимального диаметра.

Опалить края над свечкой. Края лепестков немного изогнутся, что придаст 
более естественный вид

Методы:  индивидуальная работа

Формы: беседа, практические занятия

Тема 30. Пионы из зефирного фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный белый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, 
фольга 15х15, тейп-лента, молд листа, булавка для броши, цветовой круг.

Теория: Все о зефирном фоамиране. Просмотр видеоролика. Работа с 
каталогом – выбор вариантов цветков. Пион на ножке, пион для броши.

Практика: Изготовление лепестков вар.1 по шаблонам, вар.2 – по размерам. 
Тонирование. Самостоятельная сборка.

Форма контроля - ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.

Методы обучения: Демонстрация. Самоконтроль. Создание проблемной 
ситуации.

Тема 3. Георгина из зефирного фоамирана

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный белый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, 
фольга 17х17, тейп-лента, молд листа, цветовой круг.

Теория: Зефирный фоамиран. Отличия от иранского и китайского фома. Как с 
ним работать. История цветка. Виды, сорта. Исследование: работа с каталогом.

Практика: Изготовление различных лепестков по шаблону. Формирование. 
Тонировка. Сборка на шарик из фольги.

Форма контроля – выставка.

48



Методы обучения: Практическая работа творческого характера. Выставка.

Тема 31. Астра игольчатая (7ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный сиреневый, иранский  
зеленый, ножницы, утюг, клеевой пистолет, зубочистка, молд листа, краски, тейп-
лента, влажные салфетки.

Теория: Отличие изготовления астры из зефирного фоамирана.

Практика: Изготовление цветка - раскрой ткани по шаблонам, вырезка 
деталей, гофрировка лепестков, листьев, сбор цветка для броши (без стебля).

Форма контроля – самоконтроль.

Форма проведения занятия: Самостоятельная работа творческого характера. 
Выставка.

Тема 32. Ветка физалиса (7ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран оранжевый, зеленый, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, бумажная 
салфетка, тейп-лента, молд листа, цветовой круг.

Теория: О физалисе. Элементы цветка, их формирование. Особенности и 
сложности сборки цветка. Листья физалиса. Тонирование .

Практика: Элементы цветка, их формирование. Особенности и сложности 
сборки цветка. Листья физалиса. Тонирование . Сборка ветки из 5-6 цветков и 5 
листьев.

Форма контроля – взаимоконтроль.

Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный. Демонстрация. Создание 
проблемной ситуации.

Тема 33. Ягоды снежноягодника из зефирного фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный белый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, тейп-
лента, фольга.

Теория: Исследование: снежноягодник в каталоге. Совместное составление 
плана изготовления ветки: шарики из фольги, ягодки, тонировка ягод, листья, 
сборка.
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Практика: Работа по выработанному плану.

Форма контроля - выставка творческих работ.

Форма проведения занятия: Рассказ. Практическая работа творческого 
характера. Создание проблемной ситуации.

Тема 34. Хризантема игольчатая (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный желтый, зеленый, ножницы,
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, краски, тейп-лента, влажные салфетки.

Теория: Отличия хризантемы из зефирного фоамирана.

Практика: Составление собственных шаблонов по размерам деталей. 
Изготовление лепестков и листьев, тонирование , сборка цветка, прикрепление на 
булавку для броши.

Форма контроля – выставка.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. Выставка.

Тема 35. Листья клена (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран белный, ножницы, утюг, клеевой 
пистолет, зубочистка, проволока, тейп-лента, краски, влажные салфетки.

Теория: Отличительные признаки осеннего листа клена. Образцы листьев 
клена в интернете.

Практика: Обведение шаблонов листьев. Тонировка. Прикрепление листа к

проволоке. Составление букета из листьев клена.

Форма контроля – викторина.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. 
Взаимоконтроль. Создание проблемной ситуации.

Тема 36. Осенняя композиция (3ч)

Инструменты и материалы: Цветы астры, георгина, снежноягодника, 
физалиса, листья клена. Ваза.

Теория: Правила составления композиции из цветов.
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Практика: Самостоятельное составление осенней композиции из 
изготовленных элементов (цветов, листьев). Дополнение композиции новыми, 
недостающими элементами.

Методы обучения: Практическая работа творческого характера.

Форма контроля - ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Тема 37. Домашний цветок – орхидея (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран белый, зеленый, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, тейп-лента, 
молды для орхидеи, подставка, либо цветочный горшок, ватная палочка.

Теория: О цветке из каталога (исследование). Выбор цветов. Изготовление 
лепестков на молде. Изготовление язычка, тычинки из ватной палочки. Тонировка
и декорирование середины цветка.

Практика: Изготовление деталей цветка по плану, составленному совместно с 
педагогом.

Форма контроля – самоконтроль.

Методы обучения: Рассказ. Демонстрация.

Тема 38. Ветка мимозы (9ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран иранский зеленый, ножницы 
фигурные, супер - клей, проволока, краски желтые, тейп-лента, шарики 
пенопласта, манка или флок.

Теория: О мимозе. Совместное составление плана работы.

Практика: Изготовление листьев фигурными ножницами. Изготовление 
цветочков – шариков из пенопласта. Сборка ветки.

Рефлексия – самооценка.

Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный. Самоконтроль.

Тема 39. Ирис бородатый из зефирного фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный белый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, тейп-
лента, желтый порошок из манки.

Теория: Просмотр видеоролика по изготовлению лепестков ириса.
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Практика: Изготовление лепестков ириса, чашелистиков. Формирование 
лепестков на вайнере для тюльпана. Гофрирование краев. Тонирование. Сборка.

Форма контроля – зачет.

Методы обучения: Инструктивные карты. Самоконтроль. Создание 
проблемной ситуации.

Тема 40. Тюльпан бахромчатый из зефирного фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный белый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, тейп-
лента, вайнеры, цветовой круг.

Теория: Отличие изготовления бахромчатого тюльпана из зефирного фома от 
обычных тюльпанов.

Практика: Изготовление лепестков по собственным шаблонам. Формирование
на вайнере. Тонировка. Сборка.

Рефлексия – метод незаконченного предложения.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. Выставка.

Тема 41. Ландыши из фоамирана (6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран зефирный белый, зеленый, ножницы, 
утюг, клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, тейп-
лента, фольга пищевая.

Теория: Просмотр видео мастер – класса по изготовлению ландышей.

Практика: Изготовление цветочков, листочков. Сборка.

Форма контроля – анализ.

Методы обучения: Самостоятельная работа творческого характера. 
Самоконтроль.

Тема 42. Весенняя композиция в вазе (4ч)

Тема 43. Композиции в рамке. Индивидуальный проект.(6ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран разного цвета, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, краски, влажные салфетки, фольга, 
дырокол фигурный, тейп-лента, молды.
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Теория: Работа над разработкой проекта. Составление эскиза работы. Законы 
композиции в рамке.

Практика: Работа над проектом.

Форма контроля – творческий отчет.

Методы обучения: Индивидуальный краткосрочный проект. Создание 
проблемной ситуации.

Тема 44. Коллективная работа - «Подарок школе».(15ч)

Инструменты и материалы: Фоамиран различных цветов, ножницы, утюг, 
клеевой пистолет, зубочистка, проволока, разные молды, рамка, краски пастель 
для тонирования, салфетки, тейп-лента.

Теория: Работа над краткосрочным проектом: выбор темы, постановка цели и 
задач, оставление плана работы, распределение ответственных.

Практика: Изготовление работы по выработанному плану.

Рефлексия – метод незаконченного предложения.

Методы обучения: Проектирование.

Форма контроля - ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Итоговое занятие.

Форма проведения занятия: Праздник с подведением итогов, поощрением 
активных воспитанников, чаепитием. Деловая игра «Что умею сам – покажу 
своим друзьям».

Форма контроля – творческий отчет. Анализ.

Учебно-методическое обеспечение программы

наглядные пособия,

иллюстративный и фотоматериал,

образцы готовых изделий,

цветовой круг (таблица),

постоянно действующая выставка,
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схемы, плакаты, рисунки, наглядный материал.

выкройки-шаблоны цветов.

технологические карты.

видео-мастер-классы изготовления цветов.

справочная и специализированная литература (книги, журналы, каталоги).

методические материалы по диагностике уровня освоения образовательной 
программы.

Дидактическое обеспечение программы:

Разработки занятий.

Видеоматериалы (видеозаписи мастер классов).

Изотека (фотографии работ учащихся предыдущих лет).

Учебная литература.

Дидактические пособия (карточки, раздаточный материал).

Материально-техническое обеспечение программы

Образцы материалов.

Утюги.

Нитки х/б №10, №20.

Бусины, бисер.

Лента атласная разных цветов шириной 5; 2.5; 1 см.

Зажигалка,

Свечка,

Ножницы.

Проволока для стеблей цветка.

Тейп лента для обвивания проволочных стеблей.
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Нитки для тычинок и серединок цветов.

Клей «Момент Кристалл»,  «Титан».

Клеевой пистолет.

Фоамиран разного цвета (иранский, китайский, зефирный).

Молды, вайнеры для тиснения листьев и лепестков цветов.

Бульки разного размера.

Влажные салфетки.

Зубочистки.

Тейп-лента (зеленая, белая).

Формы контроля

 Анализ выполненных работ.

Наблюдения педагога.

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях.

Анкетирование.

Тестирование.

Самоконтроль.

Взаимоконтроль.

Выставка работ.

Конкурс творческих работ.

Методы реализации программы

Наглядный метод. Это показ образца цветка, демонстрация техники выполнения 
различных видов цветов, всевозможные схемы, иллюстрации с изображением 
цветов. Этот метод помогает привлечь внимание детей к изготовлению цветка, 
заинтересовать их перспективой дальнейшей работы над ним.
Словесный метод.  Объяснение, разъяснение последовательности,
техники выполнения и применения к различным видам цветов. Беседы о 
декоративно - прикладном искусстве России. Различные инструктажи. Словесный
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метод помогает педагогу снять у ребёнка зажатость, страх перед предстоящей 
работой, нацелить на положительный результат
Метод исследовательской работы.  Это самостоятельное просматривание, 
прочтение и изучение на занятиях различной справочной литературы, сравнение, 
выводы – это исследовательская работа детей, работа над индивидуальными 
творческими проектами, постепенно формируя у детей дизайнерское мышление. 
Это могут быть книги по различным видам декоративно – прикладного искусства,
журналы по искусствоведению, книги по истории. Метод исследовательской 
работы помогает педагогу воспитывать в детях вдумчивость, самостоятельность, 
способность применять полученные знания и умения на практике. 
Практический метод. Выполнение практических упражнений, выполнение 
образцов цветка и авторских работ по каждой теме программы и т.д. 
Практический метод помогает детям применить свои теоретические знания и 
умения в технике и технологии выполнения различных видов цветов, закрепляет 
знания и умения, вырабатывает у ребенка устойчивые навыки. 
Метод проектной деятельности. Обучаясь по программе «Цветочный рай» 
каждый ребенок выполняет краткосрочные проекты

Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 
возможностям ребенка. Выполнение проекта способствует развитию творческих 
способностей, инициативы, логического мышления, познавательных 
воспитательских функций, углублению и закреплению знаний, умений и навыков.
Метод проектной деятельности детей позволяет педагогу проследить усвоение 
различных разделов программы, прочность знаний, умений и навыков, 
приобретённых на занятиях по изготовлению декоративных цветов.
Метод контроля. Метод личной диагностики позволяет педагогу отслеживать 
стабильность посещения занятий, заинтересованности и удовлетворенности детей
и родителей на основе анкетирования и собеседования. Первичный контроль 
помогает педагогу выявить знания, умения навыки учеников на начальном этапе 
обучения.
Основной контроль позволяет поэтапно отслеживать усвоения детьми программы 
и помогает педагогу скорректировать программу для каждого
ребёнка в отдельности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности. 
Итоговый контроль помогает педагогу отслеживать результативность учащихся 
по образовательной программе и участию в выставках.

Виды деятельности, предусмотренные программой

Самостоятельная работа

Работы коллективного творчества

Обсуждение работ воспитанников

Сознательная целенаправленная деятельность
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Деловые и психологические игры, упражнения

Выставка работ учащихся

Праздник (на вводных и итоговых занятиях)

Работа с книгой, журналом, каталогом

Демонстрация

Практическая работа репродуктивного и творческого характера

Обучающий контроль, взаимоконтроль, самоконтроль

Отгадывание кроссвордов.

Основные принципы программы

Принцип обязательного приобщения к трем формам искусства: 
изобразительной, декоративной, конструктивной;

Принцип связи с жизнью. Этому служит работа с образцами и система 
домашних заданий на осознание окружающей действительности с позиции 
изученных на занятиях проблем искусства;

Принцип единства формы и содержания. Ни одно занятие не должно даваться 
без эмоционального содержания. Вся практическая деятельность осуществляется 
всегда для выражения определенного отношения, определенной эмоции.

Ожидаемые результаты

В конце первого года обучения дети будут

знать:

1. виды современного рукоделия; 
2. правила работы с различными инструментами и материалами;
3. историю создания изучаемых видов рукоделия; терминологию и 

технологию, применяемую в изучаемых видах рукоделия;
4. правила техники безопасности при работе;

уметь:

1. создавать декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, панно) 
из шелковых лент;

2. читать и понимать несложные описания с помощью педагога;
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3. подбирать цветовую гамму, материалы, фурнитуру, составлять 
композицию;

4. правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд окружающих 
людей;

5. творчески подходить к решению поставленных задач;
6. работать аккуратно, внимательно и терпеливо;
7. слушать и слышать педагога;
8. правильно организовать своё рабочее место.

В конце второго года обучения дети будут

знать:

1. технологию изготовления изделий из корейского и китайского фоамирана;
2. как читать и понимать несложные описания;
3. понятие композиции и её законы;
4. правила взаимоотношений между людьми; 

уметь:

1. применять на практике правила безопасной работы с инструментами и 
приспособлениями;

2. самостоятельно выполнять операции по изготовлению изделий из 
фоамирана;

3. оформлять внешний вид изделия по образцу, с внесением дополнительных 
элементов;

4. самостоятельно производить сборку изделия;
5. читать и понимать несложные описания самостоятельно;
6. подбирать специальную литературу;
7. пользоваться компьютерными источниками;
8. избегать конфликта, уметь работать сообща, сотрудничать, учитывая 

интересы и желания других
9. уметь избегать конфликта, уметь работать сообща, сотрудничать, учитывая 

интересы и желания других.

В конце третьего года обучения дети будут

знать:

1. технологию изготовления изделий из зефирного (шелкового) фоамирана;

уметь:

1. пользоваться правилами безопасной работы с колющими и режущими 
принадлежностями (кусачки, пассатижи, шило и др.), клеящими веществами;

2. самостоятельно делать эскиз будущего изделия;
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3. переносить все полученные знания, умения, навыки в практическую 
деятельность;

4. качественно выполнять все работы при изготовлении изделий;
5. применять и комбинировать различные ранее изученные техники при 

оформлении конечного продукта.

Список используемой литературы  и электронные ресурсы

1.   Цветы из ткани и ленты для украшения одежды и интерьера /Н. Глинкина -
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – 112с.

2.  СильвиБлондо: Цветы из ткани канзаши: Украшения для волос, модные 
аксессуары и декор. Издательство: ИГ «Контэнт», 2014г. - 80 стр.: ил.

3. Елена Токарева: Цветы из ткани и лент. Красиво и просто. Издательство: 
Эксмо-Пресс, 2014 г. - 32 стр.: ил.

4. Елена Токарева: Мои цветы. Ткани, ленты, фетр, вязание, валяние. 
Издательство: Эксмо, 2012 г.- 272 стр.: ил.

5. Хелен Гибб: Изысканные цветы из лент. Украшения и аксессуары. Винтаж 
и современность. Издательство: Кристина, 2007 г – 120стр.: ил.

Интернет-ресурс:

http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm

литература.html

поделки.html

Приложение 1 
Тема: «Изготовление цветов из атласных лент в технике канзаши».
Тип урока: комбинированный.
Цели и задачи: Познакомить с техникой канзаши; Научить изготавливать из

атласных  лент  объёмные  цветы;  Развить  образную  память,  инициативность  в
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художественном  творчестве,  эмоционально-эстетическую  отзывчивость,  вкус,
творческие  способности;  Приобщить  к  историческим  традициям  японской
культуры.

Оборудование: Для педагога – атласные ленты, ткань разного цвета и фактуры,
ножницы,  линейка,  зажигалка,  пинцет,  иглы,  нитки,  булавки  швейные,  клей,
паетки,  бусы,  иллюстративный  материал  изделий  выполненных  в  техники
канзаши (заколки, резинки, ободки, броши и т. д.). Для учащихся – материал для
изготовления канзаши.

Время мастер - класса: 45 минут.
План мастер - класса:
Организационный  момент.  Беседа  по  теме  мастер  -  класса.  Наглядная

демонстрация  последовательного  процесса  изготовления  цветов  в  техники
канзаши. Итог мастер-класса.

Ход мастер – класса.
1.  Организационный момент: (1-2  мин).  Приветствую участников  мастер  -

класса, сообщаю тему, проверяю наличие принадлежностей.
2.Беседа по теме мастер – класса: (10-15 мин). Кандзаси (яп., в транскрипции

ромадзи  —  kanzashi,  в русском  языке иногда  используется  некорректная
транскрипция «канзаши» или «канзаси») — украшения для волос, используемые в
традиционных китайских и японских прическах.

Примерно  400  лет  назад  в  Японии  изменился  стиль  женской  прически:
женщины  перестали  причесывать  волосы  в  традиционной  форме  taregami,  а
длинные прямые волосы стали укладывать в затейливые и причудливые формы —
nihongami.  Для  укладки  волос использовали  различные предметы — шпильки,
палочки,  гребни.  Именно  тогда  простая  расческа-гребень  превращается  в
изящный  необыкновенной  красоты  аксессуар,  который  становится  настоящим
произведением искусства.  Японские kushi  (гребни)  и kanzashi  (шпильки)  стали
выражением женского характера,  социального положения и семейного статуса.
Глядя на женскую прическу, можно было сказать, к какому социальному классу
принадлежит женщина,  была ли она в браке  или одинока,  ее  возраст  и,  даже,
сколько у нее детей.  Таким образом,  украшения для волос стали играть очень
важную роль в гардеробе японской женщины. Зачастую затраты на украшение
волос превышали стоимость самого дорогого расшитого шелкового кимоно. До
начала  современной  эпохи  декоративные  гребни  и  шпильки,  известные  под
общим  именем  kanzashi,  были  важной  частью  японской  моды  и  социальной
культуры.

В  настоящее  время  кандзаси  чаще  всего  носят  невесты  и  те,  кто  надевает
кимоно, или люди, связанные с кимоно по роду своей деятельности — такие как
гейши,  таю  и  юдзо  или  знатоки  японских  традиций,  на  японской  чайной
церемонии и во время создания икебаны. Однако с некоторых пор наблюдается
возрождение  традиций  кандзаси  среди  молодых  японских  женщин,  которые
желают добавить изящности и элегантности своим прическам.
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Кандзаси  изготовляются  из  широкого  диапазона  материалов  —  таких  как
лакируемое дерево,  золото и  серебро,  различные металлы (зачастую покрытые
серебром  или  золотом),  панцири  черепах  и  шелка  (впрочем,  сейчас  стали
производить кандзаси из пластмассы).

Особое место среди кандзаси занимают Hana kanzashi — цветочные украшения:
шпильки,  заколки,  палочки  и  гребни  с  шелковыми  цветами.  Они  создаются
японскими  мастерами  из  квадратов  шелка  техникой,  известной  как  tsumami
(складывание).  Каждый  квадрат  ткани,  свернутый  при  помощи  щипцов,
превращается  в  один  лепесток  цветка.  Они  присоединяются  к  основе,  чтобы
создать  целые  цветы,  или  собираются  с  помощью  шелковой  нити,  чтобы
получилась последовательность цветов. Гейши носят различные hana kanzashi в
зависимости от месяца или праздника. Сезонные кандзаси повторяют природное
цветение растений в разные времена года. Это относится прежде всего к гейшам
— именно они носят кандзаси почти постоянно и вынуждены обращать внимание
на смену сезонов.

На сегодняшний день украшения в технике Kanzashi  tsumami обретают свою
популярность  далеко  за  пределами  Японии.  К  слову  сказать,  «канзашки»  в
современном варианте, это не только украшения для волос в виде всевозможных
заколок, их можно использовать и в качестве брошей, различного декора и всего
того, на что хватит Вашей фантазии! Сделать эти милые цветочные украшения не
так сложно, как может показаться на первый взгляд.

3.Наглядная  демонстрация  последовательного  процесса  изготовления
цветов в техники канзаши. (15-20 мин). Материалы и инструменты. Настоящие
тсумами-канзаши изготавливаются из натурального шелка, но, в принципе, на них
можно  пустить  кусочки  практически  любых  тканей  попавших  вам  в  руки.  Я
обычно использую репсовые ленты, атласные ленты,  и органзу.

Репсовая  лента –  это  полоска  ткани,  гладкокрашеная  или  с  нанесенным
рисунком, глянцевая или матовая, с характерным поперечным уточным рубчиком,
одинаковая с обеих сторон. Выпускается шириной от 5 до 60мм, чаще всего из
полиэстера.  В  зависимости  от  плотности  нитей  может  быть  жесткой,  средней
жесткости или мягкой.

Органза –  хорошо  плавится,  не  меняет  цвет  при  оплавлении.  Но  сыпется
сильнее,  чем  креп-сатин  и  легко  деформируется,  так  что  обращаться  с  ней
придется очень осторожно.

Атласные  ленты –  хорошо  опаляются,  почти  не  деформируются,  легко
нарезаются на квадратики. Жестче, чем креп-сатин, но мягче капрона. Однако, с
поиском нужного  оттенка  и,  особенно,  лент  одного  цвета,  но  разной  ширины
могут возникнуть проблемы.

Если вы только начинаете заниматься канзаши – советую взять атласную ленту
шириной  5см.  Чем  шире  лента  –  тем  больше  лепесток  и  тем  проще  с  ним
работать. Но, повторюсь, подойдет любая не слишком сильно сыплющаяся ткань.

Бусины, фурнитуру, стразы, пайетки и бисер добавлять по вкусу.
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Также  вам  потребуются иголка  с  ниткой,  ножницы  и  пинцет –  подойдет
любой длинный пинцет, с протяженной площадью прижима на концах. Например,
медицинский, который можно достать в аптеке  или швейный – из магазинов для
рукоделия.

Для  разметки  ткани  пригодятся линейка,  ручка,  портновский  карандаш
белого цвета или кусочек мыла (для темных тканей).

Также вам нужны свечка или зажигалка для опаления краев, булавки и клей. В
оригинальных канзаши используется  рисовый клей,  сварить его  не сложно,  но
сохнет он ОЧЕНЬ долго, и требуется некоторый навык общения с ним.

Чаще всего я использую горячий клей-пистолет  – он многократно проверен
под  дождем  и  в  стирке,  быстро  схватывается,  крепко  держит  и  остается
прозрачным  после  высыхания.  Хорошо  клеит  ткань  к  металлу  и  пластику,
пайетки,  стразы  и  прочее  держит  очень  хорошо.   Также  можно  использовать
Момент-кристалл,( титан) он дешевле, его проще найти. Но пользоваться им не
так удобно, и при высыхании он иногда белеет.

Иногда,  для  придания  цветку  жесткости,  использую  лак  для  волос.  Со
временем, правда жесткость пропадет, но чтобы зафиксировать форму до сборки,
перед  последующим  закреплением  клеем  –  этот  способ  прекрасно  подходит.
Можно,  конечно,  предварительно  ткань  нажелатинить,  но  тогда  вы  получите
жесткую ткань, что для круглых лепестков не очень хорошо. Проще расправить
пальцами мягкий лепесток и пшикнуть на него лаком.

Кстати,  сначала  попробуйте  лак  на  кусочке  ткани  и  дайте  ему  полностью
высохнуть – у некоторых тканей после лака меняется цвет.

Многие  советуют,  хранить  ткань  уже  нарезанной,  мне  же  удобнее  нарезать
нужное  количество  квадратиков  для  каждой  конкретной  работы.  Некоторые
складывают кусочки пинцетом, другие пальцами.

В общем, делайте так, как вам будет комфортнее.

Если  ткань  сильно  сыпется,  края  квадратиков  можно  осторожно  оплавить.
Имейте в виду, натуральные ткани будут гореть, а не плавиться! Опалять, если вы
используете свечку, следует не на кончике огня, а ближе к его основанию – там,
где  пламя  оранжевое,  быстро  пронося  краешек  квадратика  через  огонь,  а  в
некоторых случаях - рядом, не опуская в пламя – это зависит от самой ткани.

Основных  лепестков  два  –  острый  и  круглый.  На  их  основе  делается
большинство хана-канзаши.
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Начнем с острого лепестка.

Складываем квадратик пополам:

..и еще раз пополам:

Если у вас мягкая ткань, а лепесток хочется совсем острый, с узким краем –
сложенную заготовку можно прогладить утюгом.

А потом, вы не поверите, нужно еще раз сложить пополам:

Если теперь посмотреть на сложенный квадратик со стороны диагонали – у нас
получился острый лепесток:
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Кончик лепестка «б» подрезаем и опаляем.

То, какой вы хотите получить цветок – высокий, низкий, с наклоном или без –
определяет положение линии «а», по которой нужно подрезать лепесток.

Цветок с целыми и подрезанными по линии «а» лепестками:

Можно оставить дырку в серединке лепестка, можно ее запаять наглухо, можно
вообще не резать по линии «а» - это зависит от желаемого вида цветка.

Вот,  например,  у  этого  на  внешних  лепестках  оставлено  отверстие,  а  на
маленьком, внутреннем цветке, лепестки наглухо запаяны:
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Если ткань не сыплется – ее можно и не опалять. Но опаленные края обычно
сплавливаются,  и  держатся  сами,  а  чтобы  не  разворачивался  неопаленный
лепесток - вам придется закрепить его булавкой. Готовые лепестки откладываем в
сторону.

Сделав необходимое количество лепестков, собираем их на нитку и стягиваем в
кольцо:
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Замаскируйте серединку пайеткой или чашечкой для бусины – и цветок готов.
Количество  лепестков  и  их  размеры  можно  варьировать,  получая  разные
варианты цветов. Вот тут, например, склеены три ряда подрезанных лепестков,
пирамидкой, каждый следующий ряд состоит из лепестков меньшего размера:

А тут, просто лепестки разных размеров и цветов:
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Чтобы  сделать  двуцветный  лепесток,  перед  последним  сгибанием  наложите
одну заготовку на другую, немного сместив вниз, и перегните последний раз:

Чтобы  было  проще,  квадратик  для  внутреннего  лепестка  можно  делать
миллиметров на 5 меньше, чем для внешнего.

Круглые лепестки.
Складываем квадратик пополам:

Теперь крайние углы треугольника складываем к среднему:
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Сложенный  уголок  можно  прошить,  дабы  не  развалился  в  процессе
последующих манипуляций:

Переверните заготовку и сложите боковые уголки к центру

Сложите пополам, так, чтобы только что завернутые уголки оказались внутри:
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Расправьте  лепесток,  закрепите  булавкой  и  капните  на  заложенные  уголки
немного  клея.  Отложите  в  сторону,  пусть  подсыхает.  Можно  сбрызнуть  его
лаком, дабы лучше сохранил форму. Но тогда вам придется подождать, пока лак
окончательно высохнет.

Сделав  нужное  количество  лепестков,  убедившись,  что  клей/лак  высохли,
отрежьте  подшитые уголки  и  соберите  лепестки  на  нитку.  Украсьте,  и  цветок
готов.

Чтобы сделать двойной лепесток – наложите вторую заготовку на первую после
того,  как  согнете  квадратик  пополам,  и  потом складывайте  их  углы как  одно
целое. Как и в случае с острым лепестком, «внутреннюю» заготовку надо немного
сдвинуть вниз, или делать ее из квадратиков размером поменьше, чем квадратики
для внешнего лепестка.
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4. Итог мастер – класса: (1-2 мин). Сегодня, я вас познакомила с интересной
техникой изготовления цветов, из атласных лент. Вам понравилось? А в какой
стране  зародилась  эта  техника?  Правильно  в  Японии.  Теперь  зная
последовательность  выполнения  цветов  канзаши,  вы  сможете  изготовить
эффектный аксессуар к платью, сделать картину из цветов или просто украшение
на голову (ободок, заколку, резинку). Творите, комбинируйте и создавайте.

70


	Муниципальное образование «Джидинский район»
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного
	образования «Центр дополнительного образования детей»
	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
	художественной направленности
	«Искусство Канзаши»

