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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Модные девчонки» художественной 

направленности разработана на основе: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа  «Модные девчонки» нацелена на развитие творческого потенциала, 

воспитание чувства прекрасного и формирование вкуса, направленна на гармоничное 

развитие личности и творческой самореализации ребенка, на выявление и развитие 

творческих способностей, открытие в себе индивидуальности, реализации себя в 

творчестве и в общении со сверстниками, а так же на формирование собственных навыков 

и умений и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Занятия художественным творчеством для девочки имеют огромное значение в 

становлении личности. Они способствуют раскрытию творческого потенциала, вносят 

вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, девочки получают возможность удовлетворить потребность в созидании 

реализовать желание что-то создавать своими руками. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно–прикладного искусства, 

творчество является, самым популярным. С появлением Интернета, в обществе появилась 

возможность овладевать разными видами искусства. Имея такой ресурс, невозможно не 

воспользоваться им для овладения разными техниками прикладного творчества. 

Многообразие материалов, техник для изготовления бижутерии, аксессуаров для дома 

вносящих красоту и уют. Оно непосредственно связано с повседневным окружением 

человека и призвано эстетически, формировать, оформлять быт людей и среду их 

обитания. Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, проявить фантазию, 

свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а 

также видеть в реальных предметах декоративно  прикладного искусства новизну. В 

процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления 

о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. 

Программа позволяет детям путем систематических занятий приобрести 

практические навыки работы с различными материалами, направленна на воспитание 

художественно-эстетического вкуса и формирование интереса к декоративно-

прикладному искусству, а также содействует формированию всесторонне развитой 

личности и удовлетворяет свою потребность в общении, самоутверждении и 

самовыражении. 

Новизна и отличительные особенности программы в том, что данная программа 

создает для обучающих перспективу их творческого роста, личностного развития. 

Расширение содержания по основам декоративно-прикладного искусства, а также широко 

и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, основы художественного 

изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими 

ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в 

процессе собственной художественно-творческой активности. 



4 
 

Программа вводит ребенка в мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

Отличительной особенностью программы является изучение, понимание и 

применение техник и современных материалов рукоделия в жизни: оформление открыток 

в технике «Квиллинг, создание украшений и предметов интерьера из  фоамирана, фетра, 

из лент в технике «канзаши». 

 Приобщение к различным видам творчества разных народов формирует у 

обучающихся основу целостного эстетического мировоззрения, развитие творческих 

способностей и позволяет овладению практическим приемам и навыкам ручного труда. 

Данная программа дает представление о декоративно – прикладном творчестве как об 

искусстве, его роли в жизни человека; расширяет вариативность применения различных 

техник в декорировании предметов быта, аксессуарах, дизайне интерьеров; углубляет 

знания о народных промыслах разных стран; организует художественно - творческую 

деятельность обучающегося направленную на преображение окружающего мира. 

Цель программы – формирование навыков прикладного творчества, развития 

творческих способностей 

Программа призвана решать следующие задачи:  

Образовательные: 

• познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно - прикладного творчества; 

• познакомить с различными техниками декоративно - прикладного торчества; 

обучить основным видам работы с материалами  и инструментами; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над изделием; 

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощь эскиза, объемных форм; 

• формировать и закреплять интерес к декоративно-прикладному искусству, 

используя различные виды декоративно прикладного творчества. 

Развивающие: 

• развивать художественно - творческую активность;  

• развивать воображение;  

• способствовать овладению навыков ручного труда; 

• развить мелкую моторику рук; 

Воспитательные: 

• воспитание навыков  организации работы на уроках внеурочной 

деятельности 

• воспитание навыков саморегуляции и самоконтроля, умению 

совершенствовать навыки в процессе творческой деятельности 

• воспитание трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении 

поставленных целей; 

• усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

• воспитание сотрудничества и взаимопомощи. 

Основными методами работы с детьми является: 

1. Метод демонстрации: использование наглядных пособий, личный пример. 
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2. Словестный метод: беседа, рассказ, сообщение задач. 

3. Метод процесса изготовления изделий 

4. Метод анализа: демонстрация своих изделий на выставках. 

Основными формами работы с детьми на занятиях является: 

- групповая и индивидуальная формы обучения; 

- выставки; 

-  конкурсы 

- мастер-классы 

- практические занятия 

- посещение музея «Горница» 

В основе программы лежат следующие педагогические принципы: 

- единство творческого и эстетического развития учащихся 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся, учитывая его возрастные особенности. 

 

Содержание программы 

 

№ Название отдела, содержание 

1 Вводные занятия 

Вводное занятие. Знакомство с ремеслами наших предков.   

Теория: Организационная работа, введение в программу, предмет и содержание 

курса. Вводный инструктаж по технике безопасности (ТБ). Литература, 

рекомендованная для освоения курса 

 

2 Работа с бумагой в технике «Квиллинг» 

Теория: «Квиллинг», история кручения из узких листов бумаги, знакомство с 

видами завитков. 

Практика: Практическая работа. Выбор композиции из предложенных образцов 

по сложности изготовления. Создание эскиза композиции для открытки. 

Кручение с использованием специального инструмента для квиллинга. 

Изготовление форм завитков из бумаги капля, спираль, треугольник, завиток, 

крылышко, полукруг, глаз и тд. необходимое для композиции. Поэтапная сборка 

деталей композиции. 

3 Работа с фетром 

Теория: Фетр. История создания фетра.  

Практика: Практическая работа. Подбор цветовой гаммы для изделия. 

(Держатель-панно «Сова» для записной книжки). Изготовление деталей 

держателя-панно «Сова» для записной книжки (основной круг – туловище, глаза, 

ушки, крылья, бант) вырезание деталей по шаблону. Сборка деталей держателя-

панно «Сова» для записной книжки. Выставка работ. 

Практика: Практическая работа. Создание индивидуального эскиза 

поздравительной открытки с аппликацией из фетра. Изготовление деталей 

композиции из фетра по индивидуальному проекту. Сборка деталей композиции 

из фетра, оформление открытки. Выставка работ с представлением. 

4 Работа с фоамираном. 

Теория: Фоамиран. История создания. 

Практика: Практическая работа. Создание эскиза рамки для фото из фоамирана. 

Изготовление деталей рамки для фото из фоамирана (цветов, листов), вырезание 
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лепестков цветка, листа по шаблону; скручивание сердцевины цветка. Сборка  

деталей композиции рамки для фото. Выставка работ. 

Практическая работа. Создание эскиза броши из фоамирана. Изготовление 

деталей композиции броши по шаблону эскиза: цветов, листиков. Сборка  

деталей композиции броши. Выставка изделий. 

 

5 Работа с атласными лентами в технике «Канзаши» 

Теория: Канзаши. История создания техники. Знакомство с  техникой 

изготовления лепестков из атласных лент в технике «Канзаши». 

Практика: Практическая работа. Создание эскиза композиции резинки для 

волос из  атласных лент в технике «Канзаши» «Тюльпаны». Освоение техники 

изготовления деталей композиции «тюльпан», «лист» складывание ленты и ее 

соединение ниткой, стяжка в цветок. Сборка изделия. 

Подведение итогов:  Выставка – ярмарка. Фотоотчет. 

 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения обучающийся должен знать: 

• что такое «художественное искусство»;  

• некоторые сведения из истории вязания, плетения и бисероплетения;  

• основные виды и свойства материалов для рукоделия (виды пряжи, виды бисера);  

• терминологию и технологию выполнения изделий из пряжи и бисера;  

• условные обозначения в схемах; • основы композиции; • основы цветоведения;  

• о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения;  

• правила безопасности при работе с инструментами, организацию рабочего места; 

• материалы и инструменты, применяемые при выполнении и оформлении 

различных видов изделий декоративно-прикладного творчества (пряжа, ткань, 

фетр, ручные иглы, ножницы, клей- пистолет, крючки). Обучающийся должен 

уметь:  

• правильно и безопасно пользоваться инструментами;  

• отличать теплые и холодные цвета;  

• пользоваться основными законами композиции;  

•  закреплять и наращивать нить/проволоку;  

• читать схемы изделий;  

• выполнять работы в разных техниках плетения. 

 

Планируемым результатом программы является сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков. К концу обучения обучающийся должен знать:  

1. некоторые сведения из истории создания бумаги. фетра, атласа, фоамирана 

2. основы композиции; 

3. особенности различных техник 

4. гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов 

5. материалы и инструменты, применяемые при выполнении и оформлении 

различных видов изделий художественного творчества (бумажные полоски, фетр, 
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фоамиран, атласные ленты, ножницы, клей- пистолет, швейные иглы, нитки, 

линейка).  

Обучающийся должен уметь:  

1. организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

2. соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, 

3. под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу изделия, схеме, фото, видео; 

4. экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, резать фоамиран и фетр ножницами по линиям разметки, соединять 

детали композиций из разных материалов с помощью клея. 

5. составлять композиции из материалов: бумажных полосок, фетра, фоамирана, 

атласных лент. 

6. самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с педагогом 

плану с опорой на эскиз. 

7. шить простыми и петельными стежками; 

8. проявлять элементы творчества на всех этапах; 

 

Существуют уровни обученности: 1 уровень – репродуктивный, 2 уровень – 

самостоятельная работа с помощью педагога, 3 уровень – самостоятельная работа без 

помощи педагога, 4 уровень – творческий (самостоятельное моделирование и 

изготовление изделий). Конечным результатом выполнения программы предполагается 

выход учащихся на 3-4 уровни обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах 

различных уровней (школьных, городских). С овладением мастерства изготовления 

изделий из  бумажных полосок, фетра. фоамирана, атласных лент, у детей появляется 

возможность обрести знания, умения и навыки для профессиональной деятельности. Но 

самым главным результатом станет то, что многие дети откроют в себе творческие 

способности, смогут реализовать их в любимом деле и обретут уверенность в себе, 

почувствуют свою значимость через одобрение окружающих людей. 

Организационно – педагогические условия 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающихся 

столами для работы, демонстрационным материалом, видео уроками, презентациями. 

Для проведения занятий в группе должны быть созданы комфортные условия, как для 

работы педагога, так и для обучающихся. Помещение для работы с обучающимися 

должно быть хорошо проветриваемым и просторным. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеобразовательную программу «Модные девчонки» реализует 

Зарубина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
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• http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/letnie-podelki-svoimi-rukami/kviling-dlja-

nachinayuschih-cvetochnaja-poljanka.html 

 http://www.domprazdnik.ru/index.php?Itemid=319u0026id=1933u0026option=com_cont

entu0026task=view 

• http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kak_plesti_fenechki_iz_lentochek/9-1-0-489 

• https://deti.mail.ru/mama/razvitie-i-obuchenie/434-detskij-etiket-ili-kak-vesti-sebya-v-

gostyah/ 

• http://krasna-devica.ru/article/1550-kak-prinimat-gostei 

• http://svoimi-rukami-club.ru/канзаши-для-начинающих/ 

 https://yandex.ru/images/search?text=канзаши%20для%20начинающих%20пошаговое

%20фото&stype=image&lr=65&noreask=1&family=yes&family=yes&source=wiz&redircnt=1

443752321.1 

• http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/1783/kanzashi-dlya-nachinayuschih 

• http://brjunetka.ru/kanzashi-tehnika-kotoruyu-osvoyat-dazhe-novichki/(с видео уроком) 

• http://stranamasterov.ru/node/299290?tid=451%2C1724 

• http://stranamasterov.ru/pop-master-class/451,1724(мастер-классы) 

http://kladraz.ru/blogs/oksana-mihailovna-pavlushko/ukrashenie-iz-atlasnyh-lent-kanzashi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/pop-master-class/451,1724(мастер-классы)
http://kladraz.ru/blogs/oksana-mihailovna-pavlushko/ukrashenie-iz-atlasnyh-lent-kanzashi.html
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Учебный план 

 

№п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1.  Знакомство с ремеслами предков 2 

2.  Моделирование и конструирование в 

технике «Квиллинг» 

3 

3.  Моделирование и конструирование изделий 

их фетра 

8 

4.  Моделирование и конструирование изделий 

из фоамирана 

12 

5.  Моделирование и конструирование изделий 

из атласных лент в технике «Канзаши» 

8 

6.  Промежуточная аттестация 1 

 

 

Календарный учебный график 
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Учебно – тематический план 

 

 

п/п 

 

Названия раздела, темы 

 

Количество часов 

 

 

Всего Теория Практика 

 

1 Базовый    

1.1 Знакомство с ремеслами предков.   1 1  

1.2 Вводное занятие. Т.Б. на занятии. 

Современные виды рукоделья.  

1 0,5 0,5 

2 Моделирование и конструирование в 

технике «Квиллинг» 

   

2.1 Знакомство и  работа с бумагой  в 

технике «Квиллинг».  Создание 

эскиза композиции для открытки в 

технике «Квиллинг». 

1  1 

2.2 Изготовление деталей композиции  

(капля, спираль, треугольник, завиток, 

крылышко, полукруг, глаз и тд.) 

1  1 

2.3 Сборка композиции открытки.  

Выставка работ. Представление 

изделий. 

1  1 

3 Моделирование и конструирование 

изделий их фетра 

   

3.1 Фетр. История создания.  

Подбор цветовой гаммы для изделия. 

(Держатель-панно «Сова» для 

записной книжки). 

1 0,5 0,5 

3.2 Изготовление деталей держателя-

панно «Сова» для записной книжки. 

2  2 

3.3 Сборка деталей держателя - панно 

«Сова» для записной книжки по 

схеме. Выставка работ 

1  1 

3.4 Создание эскиза поздравительной 

открытки с аппликацией из фетра. 

Или изготовление игрушки (по 

желанию) . 

1  1 

3.5 Изготовление деталей композиции из 

фетра. 

2  2 

3.6 Сборка деталей композиции из фетра, 

оформление открытки. 

1  1 

4 Моделирование и конструирование из 

фоамирана 

   

4.1 Фоамиран. История создания.  

Разработка эскиза рамки для фото из 

фоамирана.  

2 0,5 1,5 
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Оценочные материалы 

Отслеживание индивидуального результата прохождения учебного материала 

каждым ребенком осуществляется 1 раз в год в мае. Аттестация проходит в формате: 

выставка и собеседование. При собеседовании оцениваются знания обучающихся. 

Организация выставки необходима для оценки практических умений.  

 

ПРОТОКОЛ оценки умений обучающихся 

творческое объединение: «Модные девчонки» 

руководитель: Зарубина Елена Юрьевна 

 

ФИ 

обучающего

ся 

Назван

ие 

работы 

Критерии оценивания (по 1-3 баллов за каждый критерий) Итоговая 

оценка 

(итого 

баллов). 

Максиму

м - 15 

балла 

Владение 

техникой 

изготовлен

ия изделий 

из 

бумажных 

полосок в 

технике 

«квиллинг»

Степень 

самостоятельно

сти 

Эстетичнос

ть 

оформлени

я 

Композиционн

ое решение 

  

4.2 Изготовление деталей рамки для фото 

из фоамирана.  

3  3 

4.3 Сборка  деталей композиции рамки 

для фото. 

Выставка работ 

2  2 

4.4 Создание эскиза броши из фоамирана 1  1 

4.5 Изготовление деталей композиции 

броши (цветов, листов) 

3  3 

4.6 Сборка  композиции броши. Выставка 

изделий. 

1  1 

5 Моделирование и конструирование 

изделий из атласных лент в технике 

«Канзаши» 

   

5.1 Канзаши. История создания техники. 

Знакомство с техникой изготовления 

лепестков из атласных лент в технике 

«Канзаши».  

2 0,5 1,5 

5.2 Создание эскиза резинки для волос из  

атласных лент в технике «Канзаши». 

«Тюльпаны»  

1  1 

5.3 Освоение техники изготовления 

«тюльпана» «листа» из атласных лент. 

3  3 

5.4 Сборка изделия. 2  2 

6 Промежуточная аттестация 

 

   

6.1 Выставка, собеседование.  1  1 

 ИТОГО: 34 3 31 
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, фетра, 

фоамирана, 

из 

атласных 

лент 

«канзаши» 

(максимум 

6 баллов) 

       

       

       

 

 Критерии оценивания   1 балл   - низкий уровень  

                                          2 балла - средний уровень  

                                          3 балла – высокий уровень  

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации  

Вопросы к собеседованию  

1. С чего начать изготовление изделия? (с разработки эскиза изделия). 

2. Как правильно расположить трафареты, чтобы сэкономить материал (фоамиран)? 

(начинать от правого верхнего края).  

3. На чем основывается техника квиллинга? (на том, что из бумаги делают заготовки, 

которые потом прикрепляют к основе). 

4. Какой плотности нужно делать завиток из бумаги для квиллинга при изготовлении 

элемента «капля»»? (не очень плотный) 

5. Для чего используются заготовки из бумажных полосок? (Заготовки используют 

для создания панно, картин, кашпо, декоративных коробочек. Также ими 

оформляют боковые поверхности предметов интерьера — цветочных ваз, часов, 

бутылей). 

6. Почему ленту называют атласной? (Специальное переплетение шелковых волокон, 

позволило получить глянцевую ткань. Её начали называть атласом, то есть 

атласная имеющая «гладкую» поверхность (в переводе с арабского). 

7. Какими стежками стачиваются изделия из фетра? (петельными) 

 

 

Методическое обеспечение 

Тема: Виртуальная экскурсия в мир «канзаши» 

I. Дидактическое обоснование урока: 

Цель: обобщить и систематизировать знания воспитанников по теме «Канзаши» 

Задачи: 

Воспитательные: 

• воспитание трудолюбия, взаимопомощи, сотрудничества; 

Образовательные: 

• закрепить знания по теме канзаши; 

• формировать презентационные навыки; 

Развивающие: 

• развивать творческие способности воспитанников; 
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• способствовать развитию познавательного интереса к предмету, через 

использование информационных технологий; 

• способствовать формированию и развитию самостоятельности воспитанников. 

II. Методическое оснащение урока. 

1. Материал для контроля знаний учащихся: тесты по теме: «Технология изготовления 

канзаши», викторина «Разновидности канзаши». 

3. Материально-техническая база: компьютер. 

III. Методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• метод защиты творческих работ; 

• информационно-коммуникационные формы обучения. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

словесные (объяснение, сообщения учащихся, беседа); 

наглядные (наблюдение, демонстрация, презентация); 

практическая, самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

• самостоятельная работа; 

• групповая; 

• индивидуальная. 

Тип урока: контроль знаний, умений, навыков 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

- готовность к занятию; 

- сверка списочного состава; 

- правила ТБ. 

2. Сообщение темы, постановка цели и задач урока, мотивация учебной 

деятельности учащихся . 

 

В мире цветов так тепло и прохладно, 

Целый букет ароматов и звуков. 

Каждый цветок – он по своему нарядный……. 

В форме изысканных, праздничных кубков! 

 

В мире цветов я желала б остаться, 

Стать героиней рассказов и сказок, 

Чтоб красотой каждый день любоваться, 

Слиться с гармонией света и красок! 

 

 

Педагог: Ребята, почему это занятие я начала с этого стихотворения? 

- потому что на предыдущих занятиях мы занимались изготовлением цветов в технике 

«канзаши» 

Педагог: Верно, и сегодня мы закрепим наши знания по данной теме, и покажем, чему мы 

научились, для этого я приглашаю вас на необычную экскурсию в мир канзаши, но вы 

будете не только слушателями, но иногда и экскурсоводами. 

На экскурсию идем, 

И маршрут с собой берем! 

Остановка первая – история искусства «канзаши», всем известно, что японцы 

непревзойдённые мастера утончённого дизайна. Вспомним переливы шёлковых кимоно, 

радужные веера или изысканные композиции бонсай. А уж икебана – искусство 

составления букетов – давно уже стало национальным брендом страны восходящего 

солнца. Не менее искусны японские мастера и в деле изготовления украшений для волос. 
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Мы с вами изучили историю возникновения канзаши, и сейчас я проверю, как вы 

выполнили домашнее задание. Пожалуйста, кто из вас может рассказать об истории 

канзаши. 

3.Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний. 

- сообщение воспитанников по теме: «История «канзаши» 

искусство «канзаши» зародилось в Японии 400 лет назад. Именно тогда простая расческа-

гребень превращается в изящный необыкновенной красоты аксессуар, который 

становится настоящим произведением искусства. 

Украшения для причесок являлись главной красотой и полем для самовыражения - а так 

же демонстрации вкуса и благосостояния владелицы. 

На гравюрах можно увидеть, как японки навешивали в свои прически до двадцати 

дорогих канзаши. 

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. 

Сегодня японцы редко носят кимоно и традиционные причёски. Однако они используются 

при походах в храмы, на свадьбах. 

Кандзаси, особенно цумами-кандзаси. Цумами-кандзаси — это Национальное достояние 

Японии. 

 

Педагог: Молодцы девочки, вы вспомнили историю канзаши, и знаете много 

интересного, а теперь следующий этап экскурсии «Разновидности канзаши» 

Для того, чтобы сделать то или иное канзаши, нам необходимо было изучить виды 

канзаши, их предназначение, и окунуться в мир японского искусства. Для того, чтобы 

проверить ваши знания, давайте поучаствуем в викторине. 

1. Канзаши, которые относят к так званому «порхающему» стилю – это канзаши с 

металлическими подвесками, прикрепленными посредством колец к основе украшения. 

(бира-бира) 

1. У этих канзаши на конце шпильки у них находится плоский кружок, похожий на 

монету 

(хираути) 

3. Это канзаши, которые состоят из шпильки-заколки и чехла для нее.изготавливаются из 

черепашьего панциря, керамики или металла. 

(когаи – канзаши) 

4. Это острые длинные шпильки канзаши с декоративным шариком, расположенным возле 

треугольного или слегка загнутого конца шпильки. 

(тама-канзаши) 

5. Это украшения для волос, созданные из маленьких квадратов шелка, которые 

сворачиваются в лепестки, используя технику цумами. 

(цумами – канзаши) 

6.Канзаши часто делают из черепахового панциря и лакированного дерева в виде гребня, 

украшают жемчугом и перламутром, золотой фольгой 

(куси-канзаши) 

 

Педагог: Молодцы девочки, вы знаете разновидности канзаши, а скажите какой вид 

выбрали мы с вами для изготовления. 

- цумами-канзаши. 

 

Педагог: Посмотрите на название следующей остановки – «С чего начать?», о чем мы 

можем поговорить на этой остановке? 

- о том из чего делают канзаши, какие инструменты используют и т.д. 
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Верно, и мы поговорим о тканях для канзаш 

Вопросы о тканях. 

1.Ткать с очень блестящей поверхностью особого типа переплетения. Ткань гладкая, как 

подкладочная. На Руси известна с XV века. (атлас) 

Его нить получают из коконов тутового шелкопряда. (шелк) 

2.Очень тонкая и лёгкая шёлковая ткань из туго скрученных нитей, чем достигается её 

прозрачность. В качестве волокна также может быть использован полиамид. (органза) 

3.Ткань с очень блестящей поверхностью особого типа переплетения. (шифон) 

4.Маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или 

проволоку. (бисер) 

Педагог: Вы хорошо знаете виды тканей, необходимых для изготовления канзаши, а какие 

нужны инструменты вы помните? 

1Смотри, раскрыл он пасть, 

В нее бумагу можно класть: 

Бумага в его пасти 

Разделится на части. ( Ножницы) 

2В белом поле по дороге 

мчится конь мой одноногий 

и на много-много лет 

оставляет он свой след (Карандаш) 

 

3Кто я, если прямота 

Главная моя черта? (Линейка) 

 

4 Я так хорош, 

Лучше меня ты не найдешь! 

Так сдружу я деревяшки: 

Планки ,рейки, колобашки, 

Что водой не разольешь! (Клей) 

 

5Этот нужный инструмент, нам прослужит много лет, 

Чтобы мелкие детали, 

Из руки не ускользали! (Пинцет) 

 

6Таять может, да не лед, 

Не фонарь, а свет дает.( Свечка) 

 

 

Педагог: Мои дорогие мастерицы, вы многому научились и много знаете по данной теме, 

но мы с вами учились не только изготавливать канзаши, но и рассмотрели использование 

канзаши в современном искусстве. Поэтому наша следующая остановка «Канзаши в 

современом искусстве» 

- сообщение на тему«Канзаши в современом искусстве» 

Современные формы Канзаши не знают границ фантазии! Сегодня канзаши это не только 

украшение для волос, но и элемент убранства интерьера – панно, картины широко 

используются современными мастерицами. Объемные изделия в технике канзаши очень 

красивы и оригинальны, не подумаешь, что это искусственные цветы. 

Но все же основной темой канзаши является украшение для волос и одежды, бижутерия. 

Посмотрите, какие оригинальные работы можно выполнить в этой технике. 
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Педагог: все вы помните, что канзаши может соответствовать определенному месяцу, 

поэтому наша следующая остановка коллекция канзаши «Времена года», вы покажете 

свои итоговые работы и вкратце расскажете о них. 

Январь из год в год приходит, 

И в новый год мы вместе входим. 

Зеленый, красный белый цвет 

Для канзаши январского лучше нет. 

 

 

Слива небесная – цветок февраля, 

Цвет темно-розовый выбран не зря, 

Символ любви и прихода весны, 

Олицетворяет мое канзаши! 

 

Нарциссы в марте расцветают, 

Приход весны нам извещают! 

Цвет нарциссов и росы, 

Выбрала я для канзаши! 

 

Вот наконец настал апрель, 

Кругом на улице капель. 

И сакура в цвету стоит 

Любуясь ей, душа творит! 

 

Май последний месяц весны, 

Цветут и радуют цветы. 

Ирисы синим блеском сияют, 

В моем канзаши их цвет пробегает! 

Педагог: молодцы, мои дорогие мастерицы, сегодня я увидела, что наши занятия не 

прошли даром, а теперь я хочу пригласить вас поучаствовать в эксперименте, а в каком вы 

сейчас узнаете. 

- скажите из чего делают традиционные канзаши 

Педагог: а я предлагаю вам сделать канзаши из нетканных салфеток 

 

1. Практическая работа. 

1.Вводный инструктаж учителя: 

• сообщение названия практической работы; 

• техника безопасности; 

• разъяснение задач практической работы; 

• ознакомление с объектом труда (образцом изделия); 

• ознакомление со средствами обучения (коллекция тканей); 

• предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы. 

2. Самостоятельная работа учащихся. 

Изготовление канзаши из нетканых салфеток 

3. Целевой обход. 

• инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций и задания в 

целом; 

• оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания учащимся; 

• контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения; 

• рациональное использование учебного времени учащимися. 

4. Заключительный инструктаж учителя: 

• анализ выполнения самостоятельной работы учащимися; 
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• разбор типичных ошибок учащихся; 

• вскрытие причин допущенных учащимися ошибок; 

• повторное объяснение учителем способов устранения ошибок 

 

 

1. Подведение итогов. 

- выставка работ, анализ работ. 

Педагог: Я очень рада сегодняшней встрече, сегодня вы показали прекрасные знания и 

доказали, что стали настоящими мастерами – канзаши. 
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