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Пояснительная записка 

Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и 

уровень развития речи и памяти детей находятся в прямой зависимости друг 

от друга. Школьники с низким уровнем развития моторики быстро 

утомляются, им трудно выполнять письменные задания, концентрировать 

внимание, делать выводы. У детей появляются чувство тревоги, возникают 

комплексы, что в дальнейшем приводит к отставанию в учебе. Данная 

программа направлена на обучение детей Канзаши. У детей формируется 

интерес, и они с удовольствием посещают занятия, развиваясь при этом 

эмоционально и интеллектуально. Это творчество особенно хорошо 

осваивает тот, кто владеет навыками рисования или какого-либо рукоделия. 

искусство Канзаши требует аккуратности, точности выполнения, 

художественного вкуса. 

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. В искусстве Канзаши нет предела 

фантазии и совершенству. Программой предусмотрено создание изделий для 

украшения быта, интерьера, одежды. Это могут быть – сувениры, украшения 

для волос, элементы одежды и многое другое. Работа нацелена на  

изготовление полезных и красивых вещей, необходимых в быту и жизни 

человека.  

Курс обучения Канзаши планируется на 5 дней с расчетом на 

самостоятельную работу детей.  

В конце обучения рекомендуется организовать в лагере отчетную 

выставку лучших изделий. Самые интересные и красивые изделия можно 

представить на различные конкурсы прикладного творчества, на районные и 

другие выставки. 
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Концепция программы 

Дополнительная образовательная программа художественно-

эстетической направленности «Канзаши» носит практико-ориентированный 

характер. Обучение по программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на 

создание условий для творческого развития ребенка, на развитие мотиваций 

к познанию и творчеству, развитие мелкой моторики. 

Новизна программы 

•реализуется впервые в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»; 

•предлагает вариативный учебный план; 

•позволяет максимально разнообразить материалы; 

•помогает ребенку в течение короткого промежутка времени 

самоопределиться; 

•обеспечивает подготовку школьников к трудовой деятельности; 

•популяризует знания по этнокультуре (дети получают информацию о 

ремеслах и художественных промыслах России и родного края и других 

культур, подкрепленную практическими навыками). 

Педагогическая целесообразность  

Является средством раскрытия потенциала одаренных детей, изучения 

их интеллектуальных особенностей и личностных характеристик.  

Рабочая программа по дополнительному образованию «Канзаши» 

соответствует положениям: 

•Федерального закона об образовании в РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

•Типового положения об образовательном учреждении допобразования 

детей от 07.03. 1995г. № 233 с последующими изменениями и дополнениями; 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
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Цель программы: 

1.Активизация работы по формированию у обучающихся ценностных 

ориентаций через возрождение интереса к народным традициям, декоративно 

– прикладному творчеству. 

2.Создание условий для формирования творческой личности, 

способной созидать себя как индивидуальность 

3.Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Реализация программы связана с решением следующих задач: 

•создать в детском объединении благоприятную творческую среду, 

атмосферу успеха и радости; 

•помочь освоить технологию Канзаши; 

•воспитать трудолюбие; 

•развить у детей жизненно необходимые навыки, требующиеся для их 

социальной адаптации к условиям изменяющейся действительности; 

•помочь детям проявить их индивидуальные способности, фантазию, 

наблюдательность и творчество; 

•дать возможность освоить правила и нормы общения с ровесниками и 

взрослыми; 

•воспитать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, развить художественный вкус, пробудить интерес к 

познанию; 

•развить образное и пространственное мышление, развить моторику 

рук, глазомер; 

•развивать духовно-нравственные качества обучающихся; 

способствовать освоению нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;  

•формировать идентичность гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами разных 

народов; 
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Отличительные особенности программы 

1.Занятия по программе построены таким образом, чтобы 

удовлетворить потребности детей и родителей в содержательном досуге, в 

творческом самовыражении, подготовить их к самостоятельной жизни. 

2.Данная программа впервые реализуется в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» и направлена на: 

•на приобщение к декоративно-прикладному творчеству, включение 

ребенка в личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 

творческих способностей; 

•учет интересов воспитанников, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации; 

•свободу самостоятельной деятельности, в которой ребенок- является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы 

(целеполагание, планирование, реализацию и контроль), что создает 

наилучшие условия для развития нравственно - волевых качеств; 

•функция педагога заключается в создании разнообразной предметной 

среды, обеспечивающей воспитаннику выбор деятельности, которая 

соответствует его интересам и имеет развивающий характер. 

Возраст детей 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста.  

В группу приходят дети 10-16 лет, не имеющие специальных навыков. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 5 дней обучения. На обучения отводится 7,5 

часов, занятия проводятся 1 раз в день по 1,5 часа. Основное место на 

занятиях уделяется практической и индивидуальной работе. На сообщение 

теоретических сведений отводится около 1,3 часов учебного времени. 

Основные задачи программы 

Образовательные: 
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•знакомство с историей возникновения Канзаши; 

•обучение навыкам работы с атласными лентами и тканью в технике 

Канзаши. 

Развивающие: 

-развивать самостоятельность и способность решать творческие задачи; 

-развивать зрительное восприятие; 

-развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести 

начатое дело до конца; 

-воспитывать отзывчивость и умение работать в коллективе; 

-уметь обогатить и разнообразить свой досуг. 

Организация образовательного процесса: 

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. 

Методические рекомендации 

Данная программа направлена на формирование у детей системы 

умений и навыков, необходимых им, для дальнейшей современной жизни. В 

ходе реализации данного курса у детей воспитывается 

дисциплинированность, трудолюбие, доброжелательность, организованность, 

умение общаться, помогать друг другу, повышается личностная самооценка. 

У учащихся закладываются основы экономически рационального подхода к 

расходованию денежных средств. 

При посещении данного кружка, дети вовлекаются в проектную 

деятельность, что дает толчок развития коммуникативных функций ребенка. 
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Все ученики в ходе занятий обучаются использовать современные интернет – 

ресурсы. Освоение детьми программы кружка «Волшебная ленточка 

Канзаши» поможет им в дальнейшей жизни, в коллективной и трудовой 

деятельности. 

Ожидаемые результаты 

• дети научатся различным приемам работы с лентами; 

• будут знать основные понятия и базовые формы; 

• научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; создавать изделия, пользуясь инструкционными 

картами и схемами; 

• будут создавать композиции с изделиями, выполненными в 

технике Канзаши; 

• разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный 

вкус, творческие способности и фантазию. 

• овладеют навыками культуры труда; 

• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут 

навыки работы в коллективе. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

•овладение начальными навыками; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

•формирование эстетических потребностей; 

•развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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•освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

•формирование умения планировать и, контролировать и оценивать 

учебные действия; 

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха; 

•освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

При составлении программы учитывались психофизиологические, 

моторно-двигательные, социально-психологические особенности 

воспитанников: 

•недостаточный уровень развития мелкой моторики, координации 

движения рук; 

•несформированность пространственной ориентации, зрительного 

восприятия; 

•недостаточность зрительно-двигательной координации; 

•слабая произвольная деятельность; 

•низкие интеллектуальные способности. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

К концу обучения дети должны знать: 

• историю возникновения Канзаши; 

• применяемые инструменты и правила безопасной работы с ними; 

• материалы и их свойства; 

• технологический процесс изготовления сувениров в технике 

Канзаши. 

К концу обучения дети должны уметь: 

•правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

•изготавливать сувениры в технике Канзаши. 

Критерии оценочной деятельности: 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через участие их в конкурсах, выставках, массовых 

мероприятиях и т.д. 
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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; 

•итоговые - в конце года организуется выставка практических работ 

воспитанников, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

гостей. 

Оценочные формы детских работ: 

•оценка педагога; 

•оценка детей; 

•самооценка своей работы; 

•отбор работ на выставку; 

•участие в конкурсах. 

Результат программы: 

 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. 

 определять и называть виды материалов; 

 определять простые и сложные лепестки; 

 понимать назначение и методы безопасного использования 

специальных инструментов; 

 использовать заданную последовательность изготовления 

простейших Канзаши; 

 называть приемы изготовления несложных изделий; 

 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

Канзаши, обрабатывать ткань, совершать сборку изделий с 
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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; 

Планируемые результаты: 

В процессе занятий по программе учащиеся демонстрируют 

Предметные результаты: 

знают: 

 правила безопасности труда; 

 правила организации рабочего места; 

 технику изготовления; 

 цветовое сочетание в изделии; 

 применение материалов в изделиях; 

 общие представления о материалах и проектной работе; 

 технологию изготовления «Канзаши». 

умеют: 

 пользоваться шаблонами и эскизами; 

 уметь создавать изделия по образцу; 

 уметь самостоятельно разрабатывать изделия; 

 технологии обработки материалов; 

 пользоваться правилами использованию цветовой гаммы; 

 планировать свои действия, 

 правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

Личностные результаты: 

 проявляют интерес к занятию рукоделием; 
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 демонстрируют моторные навыки, развить глазомер, точность 

движений, 

 внимательность; 

 проявляют коммуникативные навыки; 

 проявляют аккуратность, трудолюбие, терпение, 

самостоятельность; 

 демонстрируют ответственность, нравственное и бережное 

отношение к окружающему миру; 

 могут оценить свою работу, достижения. 

Метапредметные результаты: 

 умеют решать творческие задачи; 

 умеют планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 умеют использовать знания о цвете, композиции; 

 уметь осуществлять пошаговый и итоговый контроль в своей 

творческой работе. 

Материально-техническая база: 

 учебная комната; 

 дидактический материал, наглядные пособия. 

Инструменты и приспособления: 

 ножницы; 

 пинцет; 

 клеевой горячий пистолет или клей «Момент» прозрачный; 

 атласная лента шириной 5 см., 2,5 см, 1 см.; 

 дополнительная фурнитура (бисер, паетки, стразы, стеклярус); 

 фетр; 

 иголки; 

 нитки; 

 линейка, сантиметр; 

 простой карандаш; 
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 ластик; 

 блокнот для составления эскизов; 

 картон. 

Стоимость 

Оплата сертификатом ПФДО 

Формы аттестации 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

 начальный (беседа) (1занятие)– выполнение пробной работы 

(умение работать с инструментами и материалами, соблюдение 

техники безопасности, самостоятельно организовывать рабочее 

место)  

 промежуточный -(3-4 занятие) выставка работ учащихся  

 итоговый –(5 занятие) выставка и представление работ учащихся. 

Результаты обучения отражаются в диагностической карте и анкете 

кружковца (см. приложение) 

 

Учебно-тематический план 

 

№п

/п 

Тема занятия Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Всего 

часов 

Аттестации/ 

Контроля 

1 Вводное занятие. История 

появления Канзаши. 

Материалы и 

инструменты, техника 

безопасности. 

Изготовление шаблона 

«Бантик». Выполнение 

простого банта. 

0,3 1,2 1,5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 



 

13 
 

2 Изготовление розы из 

отдельных лепестков. 

0.3 1.2 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

занятие 

3 Выполнение броши-

цветок «Сирень». 

0,2 1,3 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

занятие 

4 Выполнение броши-

цветок «Сирень». 

0,2 1,3 1,5 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

занятие 

5 Подведение итогов 

работы. Изготовление 

итоговой работы. 

Выставка. 

0,3 1,2 1,5 Защита 

творческого 

Проекта. 

Выставка работ.  

 Всего часов: 1.3 6.2 7,5  

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика, 

выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности на 

занятиях, определения характера и степени дозировки со стороны педагога. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (1,5ч.) 

Цель и задачи кружка «Канзаши». Демонстрация изделий. История развития 

Канзаши. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

Изготовление «Простой бант». 

2. Изготовление розы из отдельных лепестков. (1,5 ч.) 
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Знакомство с новым способом изготовления цветка розы (каждый лепесток 

выполняется отдельно). Создание единой композиции. Используем ленту 

шириной 5 см (красная, зелёная). 

3-4. Выполнение броши-цветок «Сирень» (3 ч.) 

Рассмотреть особенности выполнения лепестков цветка «Сирень». 

Выполнение и сборка готового изделия(брошь). 

5.  Выставка работ (1,5 ч.) 

Организовать вместе с детьми выставку работ «Волшебная ленточка». 

Оценить результат своих трудов. Привлечь внимание к новой технике 

рукоделия-Канзаши. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 

награждение.  

Варианты: 

• Изготовление «Пышного банта» 

Познакомить с новым способом изготовления лепестка для пышного 

банта. Изготовление лепестков. Сборка банта.  

• Изготовление «Сложного банта» 

Рассмотреть особенности выполнения банта из двух цветов ленты. 

Изготовление. Сборка банта. 

• Изготовление «Банта на стяжке» 

Знакомство со способом изготовления «Банта на стяжке». 

Изготовление. Сборка банта. 

• Изготовление розы из ленты, стяжкой треугольников. 

• Изготовление. Стяжка и оформление розы. 
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Источники и ресурсы 

Интернет – ресурсы: 

1) http://www.schoolbase.ru — Всероссийский школьный портал. 

2) Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей 

рукоделия» 

3) Клуб рукоделие http://www.club-rukodelie.com/toys.htm 

Литература: 

1) Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной 

деятельности» / Е. И. Григорьев., Тамбов, 2004.; 

2)Программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – 

(Методика). 

3)Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания 

декоративно – прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. 

Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. 

Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее 

образование). 

4)Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - 

№ 5. – С. 11-15. 

5)Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. 

Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).] 
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Приложение 

Разрабатывается педагогом, как средство оценивания эффективности 

занятий по данной образовательной программе, определения степени 

сформированности интересов учащихся. Заполнение рефлексивной карты 

осуществляется в конце обучения. Полученные результаты используются в 

дальнейшем для коррекции учебного процесса и определения дальнейшего 

образовательного маршрута для учащихся. 
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Рефлексивная карта 

кружковца ФИ________________________________________ 

кружковой деятельности «Волшебная ленточка Канзаши» 

1. Чему я научился на занятиях? 

 

 

 

2.Над чем ещё надо поработать? 

 

 

 

3. Где пригодятся знания? 

 

 

 

4.В полную ли силу занимался? 

 

 

 

5.За что можешь себя похвалить? 
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Анкета для кружковца «Волшебная ленточка Канзаши» 

ФИ________________________________________ 

 

1.Как в общем ты относишься к группе и преподавателю кружка? 

 

 

 

2.Появились ли у тебя новые друзья? 

 

 

 

3.С кем бы ты из группы в дальнейшем дружил, или даже пригласил к 

себе в гости?  

 

 

 

4.Как ты оцениваешь свою работу в кружке? 

 

 

 

5.Как ты думаешь, пригодятся ли тебе знания, полученные в кружке в 

будущем? 

 

 

 

6.С желанием ли ты ходил на занятия?  
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