
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

Рассмотрено: 

 на заседании Педагогического совета 

Протокол № 1  

от 27 августа 2020 г. 

Утверждено: 

Директор МАОУ СОШ № 16 

____________ О.В. Кнор 

Приказ № 220-д от 27 августа 2020 г. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«КАНЗАШИ» 

Художественная направленность 

Рассчитана на возраст 10-15 лет 

Срок освоения – 1 год 

      Составитель: 

Ярошук И.Ю., учитель географии 

г. Карпинск 2020 г. 



 

                                                                                                           

 

Паспорт программы 
 

 

 

 

Наименование программы  Канзаши 

Направленность программы Декоративно-прикладное 

Образовательная область Искусство 

Срок обучения 2 года 

Возраст обучающихся 12-16 лет 

Методы освоения содержания 

программы 

Творческий, поисковый, проблемный, 

репродуктивный 

Область реализации программы  Дополнительное образование детей 

Уровень реализации программы Базовый  

Форма организации деятельности 

обучающихся 

Индивидуально-групповая, 

коллективная  

С какого года реализуется программа 2018г. 

Тип программы Модифицированный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, и 

броши 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. 

Направленность образовательной программы – художественная. 

 Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что этот вид 

прикладного творчества  стал доступен любому ребенку, желающему 

научиться старейшему виду рукоделия. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется 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. Дети становятся участниками увлекательного процесса 

создания 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. 

Техника «Канзаши» способствует гармоничному развитию детей, 

восприятию у них трудолюбия, коллективизма, высоких нравственных 

качеств. 

Цель программы: 

Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности обучающихся,  активизация работы 

по формированию у обучающихся ценностных ориентаций через 

возрождение интереса к народным традициям,  декоративно – прикладному 

творчеству. 

Освоение программы предполагает решение множества разноплановых 

задач: 

1. Обучающие: 

Научить обучающихся изготавливать поделки и сувениры по технике 

«канзаши», правильно использовать цветовую гамму, дать знания в области 

материаловедения, технологии обработки материалов; 

2. Развивающие: 

Развивать у обучающихся моторные навыки, глазомер и точность 

движений, образное мышление; совершенствовать интеллектуальный 

потенциал личности; 

3. Воспитывающие: 

Выработать у обучающихся аккуратность, трудолюбие, терпение, 

стремление к красоте и желание ее создавать; воспитывать эстетический 

вкус, чувства прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

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

развивает творческие способности обучающихся. 

Возраст детей:  

Возрастная категория детей 12-16 лет. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста.  

Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий 

требованиям познавательной деятельности подростка. Набор детей в группы 

свободный. В зависимости от интересов учащихся, в программу могут 



 

вноситься изменения: уменьшение или увеличение учебного материала по 

определенным темам, может меняться последовательность прохождения 

разделов программы. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 2 года обучения. На каждый  год обучения 

отводится 70  учебных часов, занятия проводятся 1 раз 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.  

 В первые месяцы 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, бисер и другую фурнитуру). 

Получают  представление о сочетании цветовой гаммы, развивают 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 предусматривается  индивидуальная  работа 

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  обучающимся, 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: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание своих творческих возможностей; 

 проявление познавательных мотивов; 



 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и художественной культурой; 

 формирование уважительного отношения к людям труда, и 

эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность; 

 решать творческую задачу, используя известные средства. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 различать материалы и инструменты по их назначению 

 находить нужную информацию в Интернет ресурсах; 

 выявлять особенности оформления и обработки; 

 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; 

 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). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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

электробытовыми и воспламеняющимися (клеевой пистолет, 

зажигалка, свечи); 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

изготавливать основные виды канзаши по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, фотографиям. 

3. Конструирование и моделирование канзаши. 

 анализировать изделия канзаши : выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, подбирать цветовую гамму, виды 

листа; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа изготовления канзаши: на достраивание, придание 

новых свойств изделия, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать канзашии по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных 

средах). 



 

4. Использование компьютера. 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

по канзаши. Использовать пространство интернет - ресурсов для 

создания своих персональных выставок. 

Формы подведения итогов: 

 открытые занятия,  выставки, районные выставки; 

 участие в конкурсах декоративно - прикладного творчества; 

 размещение работ на страничке  сайта учреждения. 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
теория практика  всего 

1 Вводное. Техника 

безопасности. 

1 - 1 беседа 

2 История 

возникновения 

Канзаши. Показ 

схем и различных 

видов изделий в 

этой технике. 

Ручной шов. 

1 1 2 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3 Ткань, 

инструменты, шитье 

лепестков.   

1 5 6 Беседа. 

Практические 

занятия. 

4 Разновидность 

форм лепестков. 

Основные приемы 

выполнения острых 

и круглых 

лепестков. 

2 10 12 Беседа. 

Практические 

занятия. 

5 Способы 

комбинирования 

круглого и острого 

лепестка. 

1 5 6 Практические 

занятия. 

6 Украшения. 

Аксессуары 

1 6 7 Практические 

занятия. 

7 Украшение для 

волос «Васильки» 

- 4 4 Зачетные занятия.  



 

8 Украшение 

ободков. 

Изготовление 

ромашек. 

1 5 6 Беседа. 

Зачетные занятия 

9 Изготовление 

цветка розы из 

атласной ленты 

(ширина 5 см.) 

1 5 6 Беседа. 

Практические 

занятия. 

10 Цветок «Георгина». 

Показ и способы 

склеивания 

лепестков. 

1 3 4 Беседа. 

Зачетные занятия 

11 Подсолнух  1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

12 Украшение на 

ободок 

1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

13 Изготовление 

цветка розы из 

органзы. (ширина 

2,5) 

1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

14 Сложный лепесток 

с завитком 

1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

15 Способы 

комбинирования 

сложного круглого 

и острого лепестка  

    1 3 4 Беседа. 

Зачетные занятия 

16 Новогодний шар 1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

17 Украшения из узких 

атласных лент 

1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

18 Украшение 

шкатулок цветами 

канзаши.  

1 7 8 Беседа. 

Практические 

занятия. 

19 Творческая работа 

изготовлений 

- 8 8 Зачетные занятия 



 

20 Разновидность 

бантов. 

Изготовление 

бантиков на 

резинке. 

1 9 10 Беседа. 

Практические 

занятия. 

21 Сувенир в подарок - 4 4 Зачетные занятия 

22 Пасхальное яйцо 1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

23 Рамка для 

фотографий 

- 4 4 Зачетные занятия 

24 Георгиевская 

ленточка 

1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

25 «Пион» украшение 

резинки для волос 

- 4 4 Зачетные занятия 

26 «Красные маки» 

украшение пучка 

для волос 

- 4 4 Зачетные занятия 

27 Картина в технике 

канзаши 

- 6 6 Зачетные занятия 

28 «Драгоценные 

россыпи» 

декорирование 

цветов канзаши 

бусинами. 

1 3 4 Беседа. 

Практические 

занятия. 

29 Итоговое занятие 

«Я умею» 

- 2 2 Практическое 

занятие. Выставка 

поделок. 
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Содержание программы 

 

Введение. История возникновения канзаши. 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. 
 

Основной острый лепесток  



 

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  

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. 

 Сборка изделия 

Теоретические сведения: просморт 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.   

Теоретические сведения: просморт 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. 

 Теоретические сведения : просморт 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. 

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://stranamasterov.ru 

http://podelkino.com/tag/podelki-iz-nitok/ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

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 

художественном творчестве, эмоционально-эстетическую отзывчивость, 

вкус, творческие способности; Приобщить к историческим традициям 

японской культуры. 

Оборудование: Для учителя – 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: 40 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 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


 

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. 

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 креп-сатин, атласные ленты, 

капрон и органзу. 

У креп-сатина широкая цветовая гамма и, соответственно, проще найти 

определенный оттенок, квадраты нужного размера нарезаются 

самостоятельно - не возникает проблем с лепестками одного цвета и разной 

величины. Он мягкий - круглые лепестки получаются нежнее и им проще 

придать нужную форму. Для создания острых лепестков мягкость креп-

сатина это скорее минус – заготовки при складывании придется 

проглаживать утюгом. Однако, все зависит от того, какой лепесток вы хотите 

получить. Из явных минусов – при опаливании чернеет, поэтому со светлыми 

оттенками возникают проблемы. Если зазеваться – не плавится, а горит. 

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. 

Капрон, имеет то же самое преимущество, что и органза – великолепно 

плавится. Однако, в отличие от нее, он не сыплется и совсем не 

деформируется. Работать с ним очень просто, но он очень жесткий, круглые 

лепестки из него выглядят неуклюже. Но для острых он – вполне подходит. 

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. 

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, 

http://pandia.ru/text/category/apteki/
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пайетки, стразы и прочее держит очень хорошо.  Также можно использовать 

Момент-кристалл, 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. 

 

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: 

 

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: 



 

 

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: 



 

 

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 здесь просто лепестки разных размеров и цветов: 



 

 

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: 



 

 

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: 

 



 

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. 



 

 

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).Вот, собственно и все. 

Творите, комбинируйте и создавайте. 

Удачи вам. 

 

 


