
                                      Учебный план 1 года обучения.  

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика Всего 
часов 

Форма 
контроля 

1 
Вводное занятие. История 
появления канзаши. 
Материалы и инструменты, 
техника безопасности. 
Изготовление шаблона 
«Бантик». Выполнение 
простого банта. 

1 1 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

2 Цветы на леске. 
«Роза». Вариант 1. 1 1 2 

Оценка 
педагога. 

Оценка детей 

3-4 Оформление основы для 
украшений. 
(использование розы на леске 
по первому варианту). 

1 3 4  

5 Цветы на леске.«Роза». 
 Вариант 2. 1 1 2 

Оценка 
педагога. 

Оценка детей 

6-7 Оформление основы для 
украшений. 
(использование розы на леске 
по второму варианту). 

1 3 4  

8-9 Изготовление пояса и 
браслета  
( использование одного из 
вариантов выполнения розы 
на леске по выбору детей). 

 4 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

10 «Фантазийный цветок» на 

леске. 
1 1 2 

Оценка 
педагога. 

Оценка детей 

11-
12 

Оформление резинок для 
волос «Фантазийный цветок». 

 4 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

 13 
      Острый лепесток. 1 1 2  

14 Сборка цветов с острыми 
лепестками. 

 2 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 



15 Двухцветный острый лепесток 
(вариант 1). 

1 1 2  

16 Сборка цветов с двухцветными 
острыми лепестками. 

 2 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

17 Двухцветный острый лепесток 
(вариант 2). 

1 1 2  

18 Сборка цветов с двухцветными 
острыми лепестками. 

 2 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

19-
21 

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

1 5 6 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

22 Острый выгнутый лепесток. 1 1 2  

23 Сборка цветов с острыми 
выгнутыми лепестками. 
Оформление броши. 

 2 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

24 Плоский круглый лепесток. 1 1 2  

25 Сборка цветов с плоскими 
круглыми лепестками. 

 2 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

26 Объёмный круглый лепесток. 1 1 2  

27 Сборка цветов с объёмными 
круглыми лепестками. 

 2 2  

28-
29 

Изготовление  основы для 
украшений «Земляничная 
поляна» (использование 
круглых лепестков) 

 

 4 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

30-
31 

Изготовление сувенира 
снежинка. 

1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 



32 Двухцветный круглый 
лепесток. 

1 1 2  

33 Сборка цветов с двухцветными 
круглыми лепестками. 

 2 2  

34-
35 

Изготовление 
насекомых(бабочка, стрекоза). 

1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

36-
37 

Цветы герберы. 1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

38-
39 

Оформление ободка для волос.  4 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

40 Лепесток розы. 1 1 2  

41 Листик розы. 1 1 2  

42 Сборка розы.  2 2  

43-
44 

Оформление панно «Корзина с 
розами». 

 
1 
 

3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

45 Изготовление лепестков 
цветка «Анютины глазки». 

1 1 2  

46 Сборка цветка «Анютины 
глазки». 

 2 2  

47 Оформление заколки цветком 
«Анютины глазки». 

1 1 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

48 Цветок «Подсолнух». 
Изготовление семян. 

1 1 2  

49 Изготовление острых 
лепестков цветка 
«Подсолнух». 

 2 2  



50 Изготовление внешних 
лепестков цветка 
«Подсолнух». 

 2 2  

51 Сборка цветка «Подсолнух». 1 1 2 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

52-
53 

Оформление панно 
«Подсолнухи». 

1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

54 Оформление выставки работ  

« Марья-искусница». 

1 1 2 Выставка 

55-
56 

       «Американский бантик.» 1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

57-
58 

Оформление резинок для 
волос 

«Американский бантик». 

 4 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

59-
61 

«Брошь –жабо». 1 5 6 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

62-
63 

«Брошь-галстук». 1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

64-
66 

Изготовление мини шляпки в 
технике «Канзаши». 

1 5 6 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

67-
68 

         Брошь «Каллы». 1 3 4 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

69-
71 

Изготовление лепестков и 
сборка пышного банта. 
Оформление резинок для 
волос. 

1 5 6 
Оценка 

педагога. 

Оценка детей 

72 Подведение итогов работы. 1 1 2 Выставка 



Выставка. 

  
Всего часов: 33 111 144  

 
 

 
 

                         Содержание программы    1 год обучения. 
 

1. Вводное занятие (2ч.) 
Цель и задачи кружка «Канзаши». Режим работы. План занятий. 
Демонстрация изделий. История развития канзаши. Инструменты и 
материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила 
техники безопасности при работе с инструментами. Изготовление шаблона 
«Простой бант». 
 

2. Цветы на леске (22 ч.) 
Знакомство с различными вариантами выполнения цветов на леске (без 
использования клея). Изготовление основ, которые впоследствии могут стать 
элементом украшения для волос или интерьера. 
 

3. Основные лепестки канзаши (острый, круглый) .(46 ч.) 
  Знакомство с основными лепестками в технике «Канзаши» (острый и круглый 

лепесток). Выполнение различных вариантов лепестков на базе основного. 
Использование острых и круглых лепестков в изделиях (цветы, насекомые, 
снежинки). 

 

4. Цветок «Гербера» .(8ч.) 
    Знакомство с особенностями цветка герберы. Изготовления лепестков и сборка             

цветка(лента шириной 12мм). 
 

5. Изготовление розы из отдельных лепестков. (10ч.) 
Знакомство с новым способом изготовления цветка розы(каждый лепесток 
выполняется отдельно). Знакомство со способом изготовления листика розы. 
Создание единой композиции. Используем ленту шириной 5 см 
(красная,зелёная). 
 

6. Выполнение цветка «Анютины глазки». (6ч.) 
Рассмотреть особенности выполнения лепестков цветка «Анютины глазки». 
Выполнение лепестков. Сборка готового изделия(заколка для волос). 
 

7.  Панно «Подсолнух». (12ч.) 
Изготовление цветка «Подсолнух». Внешние лепестки, острые лепестки, 
семена. 
Для изготовления цветка используем ленту шириной: 

 2,5 см.  и 1,2 см. жёлтого цвета; 
 2.5 см. и 5 см зелёного цвета; 
 1.2 см чёрного цвета; 
 проволока. 



 

8.  Выставка работ.(2ч.) 
Организовать вместе с детьми выставку работ «Волшебная ленточка». 
Оценить результат своих трудов. Привлечь внимание к новой технике 
рукоделия-«Канзаши».  
 

9. «Американский бантик».(8ч.) 

Познакомить воспитанников с вариантом выполнения пышного банта. Найти 
сходства и различия с простым бантом. Уметь правильно подобрать элементы 

декора для «Американского банта». 
 

10.  Изготовление броши «Жабо» и «Галстук».(10ч.) 

       Познакомиться с техникой выполнения необычного элемента декора одежды. 
      Уметь гармонично сочетать ленту и кружево. 

       Для изготовления брошей  необходимы: 
 Лента шириной  5см. (цвет по выбору); 

 различные виды кружева; 
 элементы декора (бусины, полубусины, красивые пуговицы) ; 

 булавка. 
 

11.  Изготовление мини шляпки в технике «Канзаши»(6 ч). 
Выполнение заготовок элементов шляпки(плотный картон). Декор лентами, 

цветами. Цветы выполняются в уже знакомой технике(по выбору детей). 
 

12.  Цветы «Каллы».(4ч.) 
Знакомство с особенностями строения цветка. Изготовление элементов 

цветка «Каллы». Оформление броши.  
Для работы необходимы : 

 лента атласная шириной 5см. белого цвета; 
 лента атласная  шириной 6мм. жёлтого цвета; 

 лента атласная шириной 2.5 см.зелёного цвета; 
 булавка. 

 

13.  Изготовление «Пышного банта» (6ч.). 

Познакомить воспитанников с новым способом изготовления лепестка для 
пышного банта. Изготовление лепестков. Сборка банта. Оформление резинок 

для волос. 
Для работы необходимы : 

 лента атласная шириной 2.5 см. белого цвета; 
 блёстки; 
  “серединка”для бантика;  
  две резинки для волос белого цвета. 

 

14.  Итоговое занятие (2ч.)   
 Организация выставки лучших работ воспитанников. Обсуждение 
результатов выставки, подведение итогов, награждение. 
 
 



 

 
 

Критерии оценочной деятельности 
 
  Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 
проходит через участие их в конкурсах, выставках, массовых мероприятиях и т.д. 
 Важным итоговым этапом занятий является выставочная деятельность. 
Выставки могут быть: 
 однодневные - проводятся в конце каждого задания с целью обсуждения; 
 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 
 тематические - по итогам изучения разделов, тем; 
 итоговые - в конце года организуется выставка практических работ 
обучающихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, гостей. 
Оценочные формы детских работ 
 оценка педагога; 
 оценка детей; 
 самооценка своей работы; 
 отбор работ на выставки; 
 участие в конкурсах. 

 

 
Требования к знаниям и умениям обучающихся 1 года обучения. 

 
 

К концу обучения дети должны  знать: 
 применяемые инструменты и правила безопасной работы с ними; 
 новые свойства уже встречавшихся материалов; 
 новые приемы разметки ткани(лент): с помощью шаблонов; 
 новые способы выполнения лепестков. 

 
 

К концу обучения дети должны  уметь: 
 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 
особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем 

во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 
 самостоятельно проектировать цветы в технике канзаши; 

 изготавливать украшения, сувениры в технике канзаши. 
 

 
 

                                Учебный план 2 года обучения. 
 

№ 

п/п 
 

 

Тема занятия 

 

Теория 

 

Практика 

Всего 

часов 

Форма 

конт-роля 

1 Вводное занятие. Материалы и 1 2 3 Оценка 



инструменты, техника безопасности. 
Знакомство с новыми способами 

изготовления листьев. 
 

педагога. 
Оценка 

детей 

2 Изготовление лепестка цветка из 
гофрированной ленты 

1 2 3  

3 Изготовление цветка из гофрированной 

ленты. 

 6 6  

4 «Сочный мак». Изготовление лепестков 

цветка. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

5 Сборка цветка «Сочный мак».  3 3 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

6 «Василёк» из органзы. Изготовление 

лепестков. 

1 5 6  

7 Сборка цветка « Василёк» из органзы.  3 3 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

8 Изготовление цветка «Ромашка». 1 8 9 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

9-11 Оформление веночка для волос «Полевые 

цветы». 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

12-

13 

Изготовление лепестков цветка «Георгин». 1 5 6  

14 Сборка цветка «Георгин». Оформление 
резинки для волос. 

 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

15-
16 

Изготовление лепестков  цветка 
«Георгин».Вариант 2. 

1 2 3  

17 Сборка цветка «Георгин».Вариант 2. 
Оформление заколки для волос. 

 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

18-

19 

Изготовление лепестков цветка 

«Хризантема». 

1 5 6  

20 Сборка цветка «Хризантема».Оформление 

букета(коллективная работа). 

 6 6 Выстав-ка 



21-
22 

Изготовление цветов по желанию. Лента в 
косу. 

1 5 6  

23 Сборка ленты в косу.  6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

24-

26 

Держатель для штор. Изготовление 

деталей. Сборка. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

27-
29 

Топиарий « Розовая фантазия». 
Изготовление деталей. Сборка. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

30-
31 

Изготовление фоторамки «Розовая 
фантазия».Изготовление деталей. 

Оформление. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

32-

34 

Букет из атласных лент «Нежность». 

Изготовление деталей. Сборка. 
Оформление. 

1 8 9 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

35-
36 

Изготовление лепестков цветка «Дюшеска». 1 5 6  

37 Сборка цветка «Дюшеска ». 
Оформление повязки для волос(ободок). 

2 4 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

38 Корзинка из атласных лент. Изготовление 

деталей. Сборка. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

39-

40 

Декоративный веер «Гжель».Изготовление 

деталей. Сборка. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

41-
43 

Коллективная работа. Изготовление 
объёмной фигуры «Павлин».  

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

44-

46 

Коллективная работа. Изготовление 

Объёмной фигуры «Лебедь». 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

47-

49 

Бонсай канзаши. 1 5 6  

50-

51 

Изготовление лепестков «Сакура». 

 

1 2 3  



52 Сборка ветки «Сакура».  3 3 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

53-
55 

Изготовление лепестков «Чёрное и 
белое»(пышный бант). 

1 5 6  

56 Сборка пышного банта «Чёрное и белое». 1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

57-
59 

Изготовление деталей для шкатулки в 
технике «Канзаши». 

1 8 9  

60-
61 

Сборка шкатулки в технике «Канзаши»  6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

62 «Божья коровка» канзаши.  

Вариант 1. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

63-
65 

«Божья коровка» канзаши. 

Вариант 2. 

 3 3 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

66-
68 

Изготовление лепестков «Сирень» 1 5 6  

69-
71 

Сборка броши «Ветка сирени». 1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

72 Подведение итогов работы. Выставка. 1 2 3 Выставка 

 Всего часов: 30 184 216  

 

 
Содержание программы. 

2 год обучения. 
1. Вводное занятие (2ч.) 

 Цель и задачи второго года обучения в кружке «Канзаши». Режим работы. План   
занятий. Демонстрация изделий. Напомнить историю развития канзаши. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 



места. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Знакомства с 
новыми способами изготовления лепестков. 

 
2. Цветок из гофрированной  ленты.(9ч.) 

Изготовление острых лепестков из гофрированной ленты. Сборка цветка как     
основу для декора. 

Для работы необходима гофрированная лента. Цвет по желанию. 
 

3. «Сочный мак».(9 ч.) 
  Изготовление лепестков мака, серединки. Сборка цветка «Сочный мак» как   

основу для декора. 
Для работы необходима 

 Лента атласная  шириной 5см красного цвета; 
 Лента атласная шириной 5 см. зелёного цвета. 

 
4. «Василёк» из органзы. (9 ч.) 

Изучение строения цветка. Изготовление отдельных элементов цветка 
«Василёк». Сборка цветка как основу для декора. 

       Для работы необходима органза василькового цвета(оттенки синего). 
 

5. Цветок «Ромашка» . (9 ч.) 
   Повторить технику выполнения круглого лепестка. Изготовление деталей. 

Сборка цветка. 
Для работы необходима 

 Лента шириной 5 см. белого цвета; 
 Лента шириной 1.2 см; 

 Лента шириной 5 см. зелёного цвета. 
 

6. Веночек для волос «Полевые цветы».(6 ч.) 
        Для изготовления веночка используем готовые основы «Сочный мак», 

«Василёк»,     «Ромашка». Дополняем листьями и другими декоративными 
элементами(бусины, бисер и т.п.). 

 
7. «Георгин» .(21 ч.) 

        Знакомство с двумя способами изготовления лепестков цветка «Георгин». 
        Изготовления лепестков (2 варианта). Оформление резинки для волос «Георгин» 

и     заколки «Георгин» (Два варианта исполнения). 
        Для работы необходима лента шириной 2.5 см. Цвет по выбору детей. 

 
8. Цветок «Хризантема». (12 ч.) 

        Изготовление лепестков, листьев  цветка. Сборка. Оформление  
букета(коллективная работа). 

        Для работы необходима лента шириной 2.5 см. Цвет по выбору детей. 
 

9. Лента в косу. Самостоятельная работа.(12 ч.) 
        Умение самостоятельно применять знания в выполнении цветов, выбирать цвет 

и    фактуру. Изготовление цветов. Оформление ленты в косу. 



        Для работы необходима лента шириной  1.5 см.,2.5 см., 5 см. Цвет по выбору 
детей. 

10. Держатель для штор. (6ч.) 
          Изготовление шаблонов из подручных материалов(старые диски, плотный 

картон, карандаши).Декорирование лентами, цветами из атласных лент(по 
выбору детей). 

 
11. Топиарий  и фоторамка «Розовая фантазия» .(12 ч.) 

         Изготовление роз на леске. Изготовление топиария из роз. Декорирование   
фоторамки. Уметь гармонично подбирать оттенки одного цвета. 

 
12. Букет из атласных лент «Нежность».(9 ч.) 

            Изготовление роз на леске. Изготовление основы для букета из подручных 
материалов (старые диски, картонные трубки, пенопласт). Сборка букета. 

Декорирование атласными лентами, полубусинами, бисером и т.п .  
 

13. Цветок «Дюшеска».(6 ч.) 
         Изготовление лепестков. Сборка цветка. Декорирование ободка для волос. 

Уметь  самостоятельно выбирать материал и дополнительные элементы 
декора. 

 
14. Корзина в технике «Канзаши». (6 ч.) 

          Показать необычное применение кусочка мыла в сочетании с атласной лентой.  
Изготовление корзинки. Декор миниатюрными цветами из атласных лент. 

 
15. Декоративный веер «Гжель».(6 ч.) 

          Показать необычное применение пластиковых вилок. Знакомство с сочетанием  
цветов «под гжель».Изготовление каркаса веера. Декорирование веера в 

технике «Канзаши». Уметь самостоятельно подбирать оттенки синего цвета. 
 

16. Коллективная работа «Павлин», «Лебедь», «Бонсай».(18 ч.) 
          Повторение основных приёмов изготовления лепестков(острый, двухцветный 

острый, круглый плоский, объёмный круглый, двухцветный 
круглый).Изготовление каркасов, достаточного количества лепестков. Сборка 

фигур. 
 

17. Коллективная работа. Ветка «Сакуры».(6 ч.) 
         Познакомиться с особенностями цветка сакуры. Изготовление лепестков. 

Сборка          и оформление ветки. Уметь коллективно принимать решения по 
оформлению и декору. 

  
 

18. Пышный бант «Черное и белое». (12 ч.) 
         Знакомство с новым способом изготовления лепестков. Сборка пышного банта  

как основу для заколок. 
 

19. Шкатулка в технике «Канзаши».(15 ч.) 



         Изготовление каркаса для шкатулки из плотного картона. Декорирование 
шкатулки в технике «Канзаши» по выбору детей. Умение правильно сочетать 

цвета и пропорции отдельных элементов. 
 

20.  «Божья коровка». Два варианта исполнения.(9 ч.) 
           Рассмотреть на картинке внешний вид насекомого. Отметить особенности.      

Рассмотреть два варианта исполнения насекомого из атласных лент. Важно 
быть аккуратным при выполнении мелких элементов. 

 
21.  Брошь «Ветка сирени».(12 ч.) 

         Рассмотреть иллюстрацию «Ветка сирени». Найти отличия от верки сакуры. 
Изготовление лепестков. Сборка цветочков сирени. Оформление броши. 

 
22.    Итоговое занятие (3 ч.)   

Организация выставки лучших работ воспитанников. Обсуждение 
результатов выставки, подведение итогов, награждение.  

 

 
Оценка детей (знание разновидностей «канзаши», ткани которые применяют в 
технике «канзаши») второго года обучения проводится путём тестирования: 
 
1. Канзаши, которые относят к так названному «порхающему» стилю – это канзаши 

с металлическими подвесками, прикрепленными посредством колец к основе 
украшения. 

(бира-бира) 

2. Это канзаши, которые состоят из шпильки-заколки и чехла для нее. 
Изготавливаются из черепашьего панциря, керамики или металла.  
(когаи – канзаши) 
3. Это острые длинные шпильки канзаши с декоративным шариком, расположенным 
возле треугольного или слегка загнутого конца шпильки. 
(тама-канзаши) 
4. Это украшения для волос, созданные из маленьких квадратов шелка, которые 
сворачиваются в лепестки, используя технику цумами. 
(цумами – канзаши) 
5.Канзаши часто делают из черепахового панциря и лакированного дерева в виде 
гребня, украшают жемчугом и перламутром, золотой фольгой 
(куси-канзаши) 
 
6. Ткань с очень блестящей поверхностью особого типа переплетения.  Ткань 

гладкая, как подкладочная. На Руси известна с XV века.  (атлас) 

7. Его нить получают из коконов тутового шелкопряда.  (шелк) 

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

её прозрачность. В качестве волокна также может быть использован полиамид. 

(органза) 

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



10. Маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, 

леску или проволоку. (бисер) 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 2 года обучения. 
 

 
К концу обучения дети должны  знать: 

 применяемые инструменты и правила безопасной работы с ними; 
 новые свойства уже встречавшихся материалов; 
 новые приемы разметки ткани(лент): с помощью шаблонов; 

 новые способы выполнения лепестков. 
 

 
К концу обучения дети должны  уметь: 

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 
 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем 
во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 самостоятельно проектировать цветы в технике канзаши; 
 изготавливать украшения, сувениры в технике канзаши. 

 
 

 
Учебный план 3 года обучения. 

 

№ 
п/п 

 

 
Тема занятия 

 
Тео-рия 

 
Практика 

Все-
го 

час. 

Форма 
контроля 

1       Вводное занятие. Материалы и 

инструменты, техника безопасности. 
Общие сведения о вышивке атласными 

лентами. 
 

1 2 3 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

2   Исторический экскурс в мир рукоделия. 
История рождения вышивки лентами, как 
вида декоративно-прикладного творчества, 

Подготовка к работе. Формирование 
органайзера для лент. 

1 2 3  

3 
4 

Основы декоративно-прикладного 

творчества. Методы, приемы и способы 

работы. Инструменты и приспособления, 

материалы для занятий. 

 6 6  



5 
6 

 Технология вышивки лентами      

Способы переноса рисунка на ткань. 

Закрепление ленты в ткани. Закрепление 

леты в игле. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

7  Пошаговые уроки   Полупетля, петля. 

Выполнение цветка маргаритки. 

 3 3 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

8 

9 

Французский узелок. 

Выполнение цветка гиацинта. 

1 5 6  

10 
11 

Колониальный узелок.  

Выполнение цветка незабудки. 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

12 

13 
14 

Петля с узелком «рококо». 

Выполнение декоративного цветка 

1 8 9 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

15 
16 

Двойной стежок.(с нахлестом, с настилом). 

Выполнение стеблей цветов вышитых 
ранее. 

 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

17 

18 

Стежок прямой, стежок изогнутый, стежок 

витой. Выполнение цветка ромашки. 

1 5 6  

19 

20 

Стежок с завитком прямым и смещенным. 

Стежок изогнутый. Выполнение цветка 
нарцисса. 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

21 

22 

Изготовление вышитого панно «Нарциссы»  6 6 Выставка 

23 
24 

Лепесток из присборенной ленты. 
Выполнение цветка мака. 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

25 
26 

Изготовление вышитого панно «Маки» 1 5 6 Выставка 

27 
28 

Шов стебельчатый с использованием в 
цветочной композиции. 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

29 

30 

Шов перекрученный, для выполнения 

тычинок у цветка в композиции. 

1 5 6  

31 

32 

«Захват». Для выполнения чашечки бутона 

цветка в композиции. 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 



детей 

33 

34 

Вышивка на изделиях    Элемент бутон 

простой. Выполнение цветка тюльпана. 
Использование в композиции изделия. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

35 
36 

Элемент бутон полураскрытый. 
Выполнение бутона цветка. Использование 

в композиции изделия. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

37 

38 

Элемент бутон закрытый. Выполнение 

бутона цветка. Использование в 
композиции изделия. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

39 

40 

Элемент «Плетенка для выполнения 

цветочной корзиночки. Использование в 
композиции изделия. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

41 
42 

43 

Выполнение панно «Корзина с 
тюльпанами» 

 9 9  

44 

45 

Элемент «Роза паутинка» на 5 –ти 

каркасных нитях .Использование в 
композиции изделия. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

46 
47 

Элемент»Роза плиссированная» из 
собранной ленты.Использование в 

композиции изделия. 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

48 
49 

Элемент «Бантик» Использование в 
композиции изделия. 

 

1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

50 

51 

Выполнение композиции 

«Поздравительная открытка» 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 

детей 

52 

53 

Выполнение композиции «Букет роз»  6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

54 
55 

Способы оформления готовой работы в 
паспарту, в рамку. 

1 5 6  

56 Цветы в технике «Канзаши» на панно с 
вышивкой. 

 

1 2 3  

57 

58 
59 

Картина «Подсолнухи»  9 9 Оценка 
педагога. 

Оценка 



детей 

60 

61 

62 

Изготовление цветов сирени с помощью 
бисера и лески. 

 9 9  

63 

64 

Сборка цветов сирени в соцветия.  6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

65 

66 

Изготовление выпуклой вазы . 1 5 6  

67 

68 

Изготовление картины-панно «Сирень в 
вазе» 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

69 

70 

Изготовление цветка «Василек» 1 5 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

71 

72 

Создание мини-композиции «Васильки» 
Подведение итогов года. 

 6 6 Оценка 
педагога. 

Оценка 
детей 

 Всего часов: 20 196 216  

 
 

Содержание 3 года обучения 

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. Проведение инструктажа по 

технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, при работе 

колющими и режущими предметами. Организация работы воспитанников в 

объединении.Основы декоративно-прикладного творчества. Методы, приемы 

и способы работы. Инструменты и приспособления, материалы для 

занятий.Исторический экскурс в мир рукоделия. История рождения, как вида 

декоративно-прикладного творчества, вышивки лентами. Использование 

ИКТ. Подготовка к работе. Формирование органайзера для лент.  (12 час.) 

2. Технология вышивки лентами (6 час.) 



 Формирование органайзера для лент. Способы переноса рисунка на ткань. 

Закрепление ленты в ткани. Закрепление иглы в ленте. 

3. Пошаговые уроки   (78 час.) 

 Полупетля, петля. Выполнение цветка маргаритки   Выполнение шва 

Французский узелок.  Колониальный узелок. Выполнение цветка незабудки 

Петля с узелком «рококо». Выполнение декоративного цветка Двойной 

стежок.(с нахлестом, с настилом).Выполнение стеблей цветов вышитых ранее. 

Стежок прямой, стежок изогнутый, стежок витой. Выполнение цветка ромаш. 

Стежок с завитком прямым и смещенным. Стежок изогнутый. Выполнение 

цветка нарцисса.Лепесток из присборенной ленты. Выполнение цветка мака. 

Стебельчатый с использованием в цветочной композиции. Перекрученный, 

для выполнения тычинок у цветка в композиции.«Захват». Для выполнения 

чашечки бутона цветка в композиции. 

4. Вышивка на изделиях    (69 час.) 

 Понятие о цветовой гармонии в вышивке лентами. Законы гармонии. 

Цветовой круг. Спектральные цвета.  Ломаные цвета. Аналогичные цвета. 

Дополнительные цвета. Монохромные цвета. Нейтральные цвета. 

Составление простой композиции  Выбор размера рисунка, перенос на ткань, 

подбор цветовой гаммы, выбор лент и ткани для работы Выполнение 

элемента и  использование в композиции изделия. 

5.  Цветы в технике «Канзаши» на панно с вышивкой. (51 час.) 

Изготовление элементов цветов в технике «Канзаши» . Применение в 

изготовлении цветов различных способов ( бисероплетение, применение лески и 

проволоки, использование иглы и нити). Применение изготовленных элементов 

цветов в оформлении картин , панно. Выставки готовых изделий. 

 


