
Учебный план «Канзаши» 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

№ Название раздела Количество часов Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

теория практика Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 2  2  

2. Разновидность форм лепестков цветов. 

Основные приемы выполнения. 

2 2 4 Викторина  

3. Способы комбинирования круглого и 

острого лепестка. 

2 6 8  

4. Разновидность форм листьев цветов. 

Основные приемы выполнения. 

1 7 8  

5. 

5.1 

5.2 

Цветы. 

Цветы  из ткани. 

Цветы из атласных лент. 

 

1 

1 

 

15 

11 

 

16 

12 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Выставка 

работ. 

6. Украшения. Аксессуары. 2 10 12  

7. Насекомые, животные из атласных лент. 1 3 4  

8. Декоративные веера 1 11 12  

9. Предметы интерьера по выбору учащихся. 2 22 24  

10. Картины и панно с использованием 

заготовок. 

2 12 14  

11. Сувениры и подарки 2 10 12  

12. Букеты из мягких игрушек 2 10 12  

13. Защита творческого проекта 2  2 Итоговая 

аттестация 

14. Итоговое занятие. 1 1 2  

      

 Итого 

 

  144  

№ Название раздела  

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с 

работой кружка. Беседа «История возникновения канзаши» 

2. Разновидность форм 

лепестков цветов. 

Основные приемы 

выполнения. 

 

Теория. Обучение навыкам работы с атласными лентами и 

тканью в технике канзаши. 

Практическая работа. Изготовление Различных форм 

лепестков цветов –круглые, овальные, острые,сложной  и др. 

3. Способы 

комбинирования 

круглого и острого 

лепестка. 

Педагог обучает учащихся изготовлениюканзаши , как делать 

2 типа лепестков – круглые и острые.  

Делать канзаши можно как из только круглых лепестков, так и 

толстых, а можно и комбинировать оба типа лепестков в 

одном изделии. Поэтому не стоит озадачиваться нахождением 



схем, достаточно будет фантазии. Первоначально чтобы 

изготовить канзаши, то лучше нарисовать готовое изделие, 

чтобы точно знать, сколько лепестков вам требуется и какого 

типа они должны быть. 

 

Как сделать цветы канзаши с круглыми лепестками? 
Нарезаем ленты на квадраты. 

1. Складываем квадрат пополам, по диагонали. 

2. Опускаем уголки получившегося треугольника вниз. 

3. Переворачиваем заготовку. 

4. Прижимаем уголки ромба к центру. 

5. Складываем заготовку пополам, уголками вовнутрь. 

6. Нижний острый уголок чуть подрезаем. 

7. Оплавляем срезы над свечкой или быстро проводим по 

краям разогретым паяльником. 

8. Скрепляем лепестки декоративными булавками. 

9. Изготовив нужное количество лепестков, собираем их 

с помощью нитки и иголки. 

10. Серединку оставляем пустой или закрываем большой 

бусиной, пайетками или другим декоративным элементом, 

прикрепленным с помощью клея. 

Как сделать цветы канзаши с острыми лепестками? 
1. Нарезаем прямоугольники из ткани. 

2. Складываем прямоугольники пополам, чтобы 

получился квадрат. 

3. Складываем квадрат пополам, по диагонали. 

4. Складываем углы получившегося треугольника к 

середине. 

5. Складываем заготовку пополам, чтобы сложенные 

уголки оказались внутри. 

6. Расправляем лепесток и закрепляем его с помощью 

клея и булавки. 

7. Нижнюю часть отрезаем. 

8. Оплавляем срезы над свечкой или быстро проводим по 

краям разогретым паяльником. 

9. Сделав необходимое количество заготовок, собираем 

их в цветок и украшаем по своему вкусу. 

 

4. Разновидность форм 

листьев цветов. 

Основные приемы 

выполнения. 

При изготовлении цветов в стиле "канзаши", можно 

складывать лепестки нескольких видов. Мы научимся 

выполнять еще некоторые из них.   

 

Двойной круглый лепесток "канзаши" 

Возьмем два квадрата-заготовки и согнем их по диагонали. 

Наложим друг на друга два треугольника, немного со 

смещением в верхней части: Далее выполняем все те же 

действия, как и при выполнении обычного круглого 

одинарного лепестка. 

Двойной острый лепесток "канзаши" 

Для его изготовления потребуется два квадрата контрастных 

или хорошо сочетающихся между собой цветов. Сгибаем 

поочередно оба квадрата по диагонали и совмещаем, Затем 



сгибаем нижний треугольник по линии верхнего: Полученный 

треугольник опять сгибаем пополам и получаем острый 

двухцветный лепесток: 

Широкий лепесток с двумя ребрами "канзаши" 
Чтобы сделать лепесток с двумя «ребрами» проделаем 

следующее. Берем заготовку-квадрат и два раза складываем 

его по диагонали: Затем край треугольника складываем не 

ровно посередине, как при изготовлении острого лепестка, а 

немного сместив, С другой стороны заготовки проделываем 

аналогичные действия. И еще раз делаем складочку, также 

немного сместив. Затем, как и при изготовлении других видов 

лепестков обрезаем края лепестка посередине, оплавляем их. 

Получаем готовый лепесток с двумя «ребрами» 

Узкий лепесток с двумя ребрами "канзаши" 
Для изготовления узкого лепестка с двумя ребрами берем 

заготовку, два раза складываем ее по диагонали, делаем 

загибы, аналогичные, как при изготовлении широкого 

лепестка с двумя ребрами, только складочки делаем БЕЗ 

смещения 

Острый перевернутый лепесток "канзаши" 

(тоже что и острый лепесток канзаши,вывернуть и 

расправить) 

 

5. 

5.1 

5.2 

Цветы. 

Цветы  из ткани. 

Цветы из атласных 

лент. 

Выполнение различными видами иформами цветов Канзаши. 

 Цветок из репсовой ленты 

 Роза из атласной ленты 

 Цветок из острых лепестков 

 Цветок из круглых лепестков 

 Цветок из разных видов лепестков 

 

6. Украшения. 

Аксессуары. 

Теория.  Обучение навыкам работы с атласными лентами и 

тканью в технике канзашим ,комбинированый вид ,с 

применением дополнительных материалов. 

Практическая работа. Изготовление Украшение аксессуаров 

цветами в стиле Канзаши: 

 Ободки 

 Заколки 

 Крабики 

 Зажимы для волос 

 Неведимки 

 Брошь 

 

7. Насекомые, животные 

из атласных лент. 

Выполнение из лепестков объемных фигурок животных, 

насекомых: 

 Сова 

 Бабочки и стрекозы 

 Кошка 

 Лебедь 

 

8. Декоративные веера Цель: Ознакомление с особенностями устройства веера. 

Задачи: 



 Придумать разнообразные формы и способы 

изготовления из разнообразным материалов веера. 

 Придумать разнообразную конструкцию веера, 

изготовить из выбранных материалов, с максимальной 

функциональной возможностью в использовании. 

 Сделать предварительные зарисовки, а затем макеты 

декоративных вееров. 

 Формировать эстетических вкус, развивать творческое 

воображение учащихся. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. 

Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Оборудование: вилки одноразовые, два полукруга из картона, 

клей “Момент” прозрачный, различные бусы, декоративные 

камни, стразы, ленты атласные, кружева, шитье, перья, 

ножницы, ветошь, клеенка на столы. 

 

9. Предметы интерьера по 

выбору учащихся. 

Украшение в стиле Канзаши бытовых предметов и предметов 

интерьера: 

 Бокалы 

 Зеркало 

 Рамки для фотографий 

 

10. Картины и панно с 

использованием 

заготовок. 

Составление композиций и сюжетов из разных лепестков 

Канзаши 

 Букет 

 Корзина с цветами 

 Ветка сирени 

 

11. Сувениры и подарки Изготовление сувениров в технике Канзаши 

 Брелки 

 Шляпки 

 Цветочные деревья 

 Подарочные упаковки «Конфетка» 

 

12. Букеты из мягких 

игрушек 

Подарок ручной работы - самый последний на пике 

популярности- Букет из мягких игрушек. Он сочетает в себе 

красоту и оригинальность. Букет из живых цветов не может 

радовать глаз долго, в отличие от мягкого букета. К тому же 

сделать его не представляет большой сложности. 

Букеты из мягких игрушек бывают разные: от одной игрушки 

до 9 и даже больше. Мы будем делать букет из 5 игрушек. 

Заранее приготовьте: 

 флористическую проволоку - 2,5 м, 

 гофрированную бумагу - 2 рулона, 

 маленькие мягкие игрушки (надо подобрать и не 

слишком мелкие, чтобы не потерялись в букете, и не слишком 

большие, лучше всего с ладошку величиной), 

 перья, бусины, цветы, сердечки, бантики - для декора 

(все, что подскажет ваша фантазия), 

 прозрачный клей-момент, 



 

 
 

 ножницы, 

 упаковочная бумага, 

 степлер, 

 

 скотч 

Приступаем к работе: 

флористической проволокой окольцовываем каждую 

игрушку, 

все игрушки соединяем 

концы проволоки обмотаем упаковочной бумагой скотчем 

отрежем гофрированную бумагу требуемой длины (примерно 

70 - 80 см), края сложенные вместе, защипляемстеплером. 

Сделаем 2 разноцветных трубки. Одну трубочку вставляем в 

другую. В гофру вставляем основу, лентой перевязываем под 

игрушками. Загнем внутрь края букета по кругу на 2 - 3 

сантиметра у обоих слоев. Загнутые края бумаги тянем, тем 

самым создаем волны. Декорируем букет розочками, 

стразами, перьями. 

 

13. Защита творческого 

проекта. Итоговая 

аттестация 

Выполнение творческой фантазии учащихся в проектной 

работе. 

14. Итоговое занятие.  


