


Пояснительная записка
Культура  нашей  страны  велика  и  многообразна,  со  своими

особенностями,  которые  необходимо  знать  каждому  гражданину  нашей
Родины.  Однако  современный мир в  эпоху  толерантности не  возможен без
знания  культур  других  народов  мира.  Культура  Японии  одна  из
интереснейших культур мира, а творческий подход самый интересный способ
знакомства  с  ней.  С  распространением  электронных  и  компьютерных
технологий на второй план отошли творения рук человеческих. Декоративно-
прикладное  искусство  является  одним  из  самых  действенных  и  что  очень
важно,  деятельных  средств  эстетического  воспитания,  так  как  даёт
возможность  не  только  воспринимать  красоту,  но  и  создавать  ее  своими
руками. 

Канзаши  (Kanzashi)  —  украшения  для  волос,  используемые  в
традиционных  китайских  и  японских  прическах.  В  переводе  с  японского
«канзаши»  –  шпилька.  Именно  шпилька  для  волос  дала  название  новому
оригинальному  виду  декоративно-прикладного  искусства,  которое  стало
популярным далеко за пределами Японии.
Примерно  400  лет  назад  в  Японии  изменился  стиль  женской  прически:
женщины перестали причесывать волосы в традиционной форме, а длинные
прямые волосы стали укладывать в затейливые и причудливые формы. 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  гребни  и  шпильки  стали  выражением
женского характера,  социального положения и  семейного статуса.  Глядя на
женскую  прическу,  можно  было  сказать,  к  какому  социальному  классу
принадлежит женщина, была ли она в браке или одинока, ее возраст и, даже,
сколько у нее детей. Таким образом, украшения для волос стали играть очень
важную роль в гардеробе японской женщины.

В современное время канзаши –  это и заколки,  и шпильки,  и гребни
незабываемой красоты,  а  так  же различные предметы интерьера.  Учитывая
актуальность  и  практическую  значимость,  с  целью  развития  творческих
способностей  учащихся  на  основе  внеурочной  деятельности,  рекомендую
использовать  технику  канзаши.  Канзаши  способствует  гармоничному
развитию  школьников,  восприятию  у  них  трудолюбия,  коллективизма,



высоких нравственных качеств. Эти занятия отвечают духовным запросам и
интересам,  удовлетворяют их тягу  к  знаниям,  развивают художественные и
творческие способности. Школьники становятся участниками увлекательного
процесса  создания  полезных  и  красивых  изделий.  Это  способствует
формированию эстетического  вкуса.  Кроме  того,  изготовление  сувениров  в
технике канзаши развивает художественный вкус,  приучает к аккуратности,
воспитывает терпение. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной,
предполагает  формирование  ценностных  эстетических  ориентиров,
художественно-эстетической  оценки  и  овладение  основами  творческой
деятельности,  дает  возможность  каждому  воспитаннику  реально  открывать
для  себя  волшебный  мир  декоративно-прикладного  искусства,  проявить  и
реализовать  свои  творческие  способности.  Использование  проектных  и
проблемно-поисковых  технологий  при  проведении  занятий,  способствует
успешной социализации обучающихся. Личностно- ориентированный подход
повышает  творческую  активность,  создаёт  условия  для  самореализации
личности.
Формирование  трудовых навыков  и  умений происходит  в  едином процессе
ознакомления детей  с  творчеством,  культурой и  эстетическими ценностями
народов мира.

В  процессе  занятий  художественным  трудом  формируются  все
психические процессы,  развиваются художественно-творческие способности
и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира

Для  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья
программа  курса  внеурочной  деятельности  должна   помочь  справиться  с
задачами и требованиями, которые предъявляет ему школа, расширить знания
и  создать  условия  для  приобретения  практических  навыков  в  области
декоративно-прикладного  творчества,  развития  художественных
способностей.  Занятие  ручным  трудом  развивает  требовательность  к  себе,
точность  и  аккуратность  в  работе,  трудолюбие,  усидчивость,
изобретательность  и  в  то  же  время  прививает  трудовые  навыки  владения
многими инструментами.

Систематические  занятия  рукоделием  открывают  возможность  для
развития инициативы, творчества, активизируют мышление.
В  процессе  освоения  программы  дети  приобретают  навыки  работы  с



различным  материалом,  умение  соблюдать  осторожность  при  работе  с
режущими инструментами.

Данная программа развивает у детей способность работать руками под
управлением сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные
движения  пальцев,  развивается  глазомер.  А  это  необходимо  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Цель  программы –   проявление  интереса  к  народным  традициям,
декоративно  –  прикладному  творчеству,  создание  ребенку  условий  для
творческой самореализации и самовыражения.

Задачи программы:
Обучающие:-
- знакомство с культурой Японии через историю возникновения канзаши;
- обучение навыкам работы с атласными лентами и тканью в технике канзаши.
Развивающие:

 развитие чувства красоты и гармонии;

 развитие фантазии, творческого воображения;

 развитие конструктивных умений;

 развитие мелкой моторики и координации движения рук.
Воспитательные:

 воспитание трудолюбия;

 побуждение к самостоятельному выбору решения;

 формирование упорства в достижении желаемого результата.
Методическое  обеспечение.  На  занятиях  используются  различные
методы  обучения:  словесные,  наглядные,  практические.  Словесные
методы – рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий,
иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное
место на занятиях отводится практической работе, которая проводится
на каждом занятии после объяснения теоретического материала.



План  занятий кружка «Канзаши»

№ 
п/п

Содержание Количество
часов

1 Вводное занятие. История появления канзаши. Материалы 
и инструменты, техника безопасности.

05.10.20

2 Острый лепесток. Сборка цветов с острыми лепестками. 12.10.20
3 оформление панно из готовых цветов с острыми 

лепестками.
19.10.20

4 Двухцветный острый лепесток (вариант 1). 26.10.20
5 Сборка цветов с двухцветными острыми лепестками. 09.11.20
6 Двухцветный острый лепесток (вариант 2). 16.11.20
7 Сборка цветов с двухцветными острыми лепестками 23.11.20
8 Плоский круглый лепесток. 30.11.20
9 Сборка цветов с плоскими круглыми лепестками. 07.12.20
10 Объёмный круглый лепесток. 14.12.20
11 Сборка цветов с объёмными круглыми лепестками. 21.12.20
12 Двухцветный круглый лепесток. 11.01.21
13 Сборка цветов с двухцветными круглыми лепестками 18.01.21
14 Изготовление сувенира снежинка. 25.01.21
15 Изготовление лепестков для цветка «Зефирка» 01.02.21
16 Составление композиции из готовых цветов. 08.02.21
17 Насекомые из атласных лент: бабочка 15.02.21
18 Насекомые из атласных лент: стрекоза 22.02.21
19 Оформление брошки из готовых цветов. 01.03.21
20 Оформление  коллективного панно 15.03.21
21 Изготовление пышных цветов из органзы. 22.03.21
22 Цветы из узких атласных лент 29.03.21
23 Изготовление лепестков цветка георгина 05.04.21
24 Сборка цветка георгина 12.04.21
25 Оформление композиции из готовых цветов георгина. 19.04.21
26 Подведение итогов работ. Оформление выставки готовых

изделий
26.04.21



Перечень знаний и умений, формируемых у воспитанников
Правила организации рабочего места Правила безопасной работы с огнем.
Виды  декоративно-прикладного  творчества,  различные  материалы  и
приспособления для изготовления поделок.
Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.
Сведения о применяемых материалах в изделиях
Правильно организовать свое рабочее место.
Определять качество лент.
Выполнять поделки и сувениры из шёлковых лент.
Изготавливать аксессуары из лент.
Создавать букеты из лент.
Оформлять поделки различными видами отделки.
Правила безопасности при ручных работах
Принципы выполнения изделий лентами.
Технологию изготовления канзаши.
Подготавливать ленты к работе, подбирать ленты по цвету, рисунку, фактуре,
пользоваться  инструментами,  шаблонами,  соединять  детали  из  лент  между
собой.
Правила подготовки к работе с лентами.
Технологическая последовательность изготавливаемых изделий.
Подбирать подбирать нитки по цвету лент, выполняемого изделия.
Выполнять обработку изделия в соответствии с техническими условиями.
Условия реализации программы.

Инструменты  и  приспособления:  простой  карандаш,  линейка,
фломастеры,  ножницы канцелярские,  кисточка  для  клея,  пистолет  клеевой,
свеча, зажигалка, иголки швейные, щипцы.

Материалы: тесьма,  эластичная лента,  атласная лента,  кружева,  нитки
швейные – белые, черные и цветные, проволока тонкая мягкая, леска, клей-
гелевый  «Момент»;  бисер,  стеклярус;  стразы,  картон,  пенопласт,  поролон,
капрон; бусы; заколки; ободки, невидимки, крабики, резинки для волос.

Правильно поставленное трудовое воспитание способствует развитию у
ребят  творческой  активности,  объединению  их  в  дружный  коллектив.
Коррекционно-развивающая направленность занятий предполагает включение
заданий с опорой на несколько анализаторов учащегося.



Итогом  обучения  должно  стать  такое  усвоение  учащимися  знаний  и
профессиональных  навыков,  которые  утвердят  их  в  профессиональном
выборе, а так же достигнут психологической готовности к самостоятельной
жизни.

Данная программа создает предпосылки для формирования у учащихся
активной  творческой  деятельности,  коррекции  образного  мышления,
пространственного  воображения,  способствует  развитию  адекватной
самооценки, помогает формированию устойчивых трудовых навыков, навыков
самостоятельности в работе.

В программе предлагаются задания, как для индивидуального, так и для
коллективного исполнения.

Коллективной  работой  могут  быть  крупные  изделия  чисто
декоративного характера. (Панно, букеты, рамки.)


