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Структура документа 
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки кружковцев. 

 

Место предмета в базисном плане 

 

Примерная программа разработана для обучения школьников 4 -х классов. На изучение 

программы курса отводится 34 часа учебного времени.  В примерной программе выделен 

резерв свободного учебного времени в объеме 2–х. учебных часов, для учета местных 

условий реализации программы. Занятия проводятся по 1часу 1 раз в неделю. 
Данная программа - авторская комплексная составлена с учетом личного опыта и 

наблюдений. Программа составлена с использованием «Примерных программ внеурочной 

деятельности». Начальное и основное образование. Под редакцией В. А. Горского.Москва, 

"Просвещение", 2011 г. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования «Забавная ленточка» призвана помочь 

сохранению богатства и традиций народного декоративно-прикладного искусства, его 

дальнейшему развитию. 

Цель данной программы раскрыть перед обучаемыми социальную роль декоративно-

прикладного искусства, сформировать у них устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками. Для 

реализации вышеуказанной цели перед объединением ставятся следующие задачи: 

 Привить интерес к ленточной вышивки и побудить желание совершенствования в 

данном направлении. 

 Развить творческую активность обучающихся, привить любовь к ручному труду.  

 Познакомить с истоками и ролью декоративно-прикладного искусства в жизни 

общества. 

 Развить образное восприятие окружающего мира. 

Овладение школьниками содержанием данной программы позволит решать не только 

образовательные задачи, но и подготовит учащихся к конкуренции на рынке труда и 

профессий, так как одним из результатов изучения прикладных художественных работ 

является способность поставлять на рынок товаров и услуг уникальный продукт.  

Труд учащихся в рамках данной программы носит творческий характер. Т.е. способствует 

приобретению и активному использованию знаний, формированию культуры, как 

отдельного человека, так и общества в целом. 

Канзаши (Kanzashi) — украшения для волос, используемые в традиционных китайских и 

японских прическах. В переводе с японского «канзаши» – шпилька. Именно шпилька для 
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волос дала название новому оригинальному виду декоративно-прикладного искусства, 

которое стало популярным далеко за пределами Японии. 

В основе техники канзаши лежит оригами – традиционное японское искусство 

складывания поделок из бумаги. Вот только в данном случае складывают не бумагу, а 

квадратики из ткани, которые превращаются в удивительные цветы и цветочные 

композиции. Каждый квадрат ткани, свернутый при помощи щипцов, превращается в 

один лепесток цветка. Они присоединяются к основе, чтобы создать целые цветы, или 

собираются с помощью шелковой нити, чтобы получилась последовательность цветов. 

Настоящие канзаши изготавливают из натурального шелка с использованием рисового 

клея, но, в принципе, на них можно пустить кусочки практически любых тканей. Обычно 

используют креп-сатин, атласные ленты, капрон и органзу. Бусины, фурнитуру, стразы, 

пайетки и бисер добавляют по вкусу. Также потребуется иголка с ниткой, ножницы и 

пинцет. Для разметки ткани пригодятся линейка, ручка, портновский карандаш белого 

цвета или кусочек мыла (для темных тканей). Также нужны свечка для паления краев, 

булавки и клей. Вместо рисового клея можно использовать клей «момент-кристалл», 

«супер–момент», клеевой пистолет. Для придания цветку жесткости используют лак для 

волос. 

С помощью украшений канзаши можно преобразить любую причёску и создать 

неповторимый образ. Сегодня канзаши используются не только для украшения причесок, 

но и для изготовления оригинальных аксессуаров, бижутерии, декора одежды. 

Создание сувениров в технике канзаши способствует гармоничному развитию 

воспитанников, восприятию у них трудолюбия, коллективизма, нравственных качеств. 

Эти занятия отвечают духовным запросам и интересам, удовлетворяют их тягу к знаниям, 

развивают художественные и творческие способности. Взяв в руки квадрат из атласной 

ленты, сделав первый лепесток, учащиеся испытывают радостное изумление, 

обнаруживая, что они могут сделать вещи, казавшиеся ранее нерукотворными. 

Воспитанники 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. 

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. Обучающийся способен сделать подарок своими руками, который будет дешевле, 

чем в магазине. Есть простор для выдумки, фантазии, творчества. Есть возможность 

создания своего нового неповторимого изделия. 

Учитывая актуальность и практическую значимость, с целью развития творческих 

способностей воспитанников мною разработана программа внеклассной трудовой 

деятельности «Канзаши». 
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Содержание программы разработано в соответствии с требованиями ФГОС, 

формируемого дополнительным учреждением в рамках внеурочной деятельности 

общекультурного направления. 

С целью подведения итогов реализации программы в конце учебного года проводится 

выставка детских работ. 

В связи с этим были выбраны следующие педагогические идеи и принципы: 

 гуманизации образования; личностно – ориентированного подхода; 

 научности; 

 интеграции; 

 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию 

личности ребёнка; 

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещённые в разделах программы, нацелены на 

реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие 

потенциальных способностей. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

знакомство с историей 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. 

Воспитывающие: 

воспитание трудолюбия; 

побуждение к самостоятельному выбору решения; 

формирование упорства в достижении желаемого результата. 

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. 
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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; 

 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; 

 не сформированность пространственной ориентации, зрительного восприятия; 

 недостаточность зрительно-двигательной координации; 

 слабая произвольная деятельность; 

 низкие интеллектуальные способности. 

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 оцениваниярезультатов 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 воспитанников, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, гостей. 
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Оценочные формы детских работ 

 оценка педагога; 

 оценка детей; 

 самооценка своей работы; 

 отбор работ на выставки; 

 участие в конкурсах. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие. История появления 

канзаши. Материалы и инструменты, 

техника безопасности. Изготовление 

шаблона «Бантик». Выполнение простого 

банта. 

0,5 0,5 1 

2 Материалы, необходимые для вышивки 

лентами. Уход за вышитыми изделиями. 

Влажно-тепловая обработка Технология 

начала работы. Закрепление ленты на 

изнаночной стороне. 

0,5 0,5 1 

 Ленточные миниатюры в интерьере 

дома 

  10 

3-4 Миниатюра «Маки» - 2 2 

5-6 Миниатюра «Тюльпаны» - 2 2 

7-8 Миниатюра «Ромашки» 1 1 2 

9-10 Миниатюра «Анютины глазки» - 2 2 

11-12 Миниатюра «Колокольчики». 1 1 2 

 Канзаши, простые элементы.   10 

13-14       Острый лепесток. 1 1 2 

15 Сборка цветов с острыми лепестками. 0,5 0,5 1 

16-17 Двухцветный острый лепесток  1 1 2 

18 Сборка цветов с двухцветными острыми 

лепестками. 

0,5 0,5 1 

 19-20 Двухцветный острый лепесток (вариант 1 1 2 
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2). 

21-22 Сборка цветов с двухцветными острыми 

лепестками. 

1 1 2 

 Оформление заколок, резинок для 

волос цветами в технике «Канзаши». 

  2 

23-24 Оформление заколок, резинок для волос 

цветами в технике «Канзаши». 

1 1 2 

 Канзаши, усложненные элементы.   8 

25 Острый выгнутый лепесток. 0,5 0,5 1 

26-27 Сборка цветов с острыми выгнутыми 

лепестками. Оформление броши. 

- 2 2 

28 Плоский круглый лепесток. 0,5 0,5 1 

29-30 Сборка цветов с плоскими круглыми 

лепестками. 

1 1 2 

31 Объёмный круглый лепесток. - 1 1 

32 Сборка цветов с объёмными круглыми 

лепестками. 

- 1 1 

33 Оформление выставки, анализ работы за 

год. 

 1 1 

     

34 Резерв - 1 1 

 Итого 11 23 34 

     

 

Содержание программы 

Вводное занятие  

План работы на учебный год. Цели и задачи обучения вышивке. Общие сведения о 

вышивке. Правила безопасного труда, санитарии и гигиены.  

Технология вышивки лентами  

Материалы для вышивки лентами, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления 

для работы. Виды пялец. Правила заправки изделия в пяльцы. Способы закрепления 

ленты на ткани в начале и по окончании вышивки. Технология выполнения швов: вперед 

иголку, назад иголку, шнурок, стебельчатый, петельный, тамбурный, петля с прикрепом, 
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полу петля с прикрепом, крестообразный, крест, узелки, длинный стежок, длинный 

стежок с завитком, петля не затянутая, закрученная лента, лента с перехватами вприкреп. 

Уход за вышитыми изделиями. 

Ленточные миниатюры в интерьере дома (5ч) Миниатюра «Маки», Миниатюра 

«Тюльпаны», Миниатюра «Ромашки», Миниатюра «Анютины глазки», Миниатюра 

«Колокольчики». 

Основные лепестки канзаши (острый, круглый). 

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). 

Канзаши с простыми и сложными элементами. 

Изготовления лепестков и сборка цветка (лента шириной 12мм). 

Изготовление розы из отдельных лепестков.  

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). 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Кандзаси (kanzashi, в русском языке иногда используется некорректная транскрипция 

«канзаши» или «канзаси») — украшения для волос, используемые в традиционных 

китайских и японских прическах. 

Примерно 400 лет назад в Японии изменился стиль женской прически: женщины 

перестали причесывать волосы в традиционной форме taregami, а длинные прямые волосы 

стали укладывать в затейливые и причудливые формы — nihongami. Для укладки волос 

использовали различные предметы — шпильки, палочки, гребни. Именно тогда простая 

расческа-гребень превращается в изящные необыкновенные красоты аксессуар, который 

становится настоящим произведением искусства. Японские kushi (гребни) 

и kanzashi (шпильки) стали выражением женского характера, социального положения и 

семейного статуса. До начала современной эпохи декоративные гребни и шпильки, 

известные под общим именем kanzashi, были важной частью японской моды и социальной 

культуры. 

Календарно - тематическое планирование 

№ Кол-

во 

часов 

Название темы конкретного урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

УУД 

1 1 Вводное занятие. История появления 

канзаши. Материалы и инструменты, 

техника безопасности. Изготовление 

шаблона «Бантик». Выполнение 

простого банта. 

3.09  Правила техники 

безопасности; 

овладение 

начальными 

навыками 
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2 1 Материалы, необходимые для 

вышивки лентами. Уход за 

вышитыми изделиями. Влажно-

тепловая обработка Технология 

начала работы. Закрепление ленты 

на изнаночной стороне. 

10.09  формирование 

умения планировать 

и, контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

3 1 Миниатюра «Маки» 17.09  освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

4 1 Миниатюра «Маки» 24.09  освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

5 1 Миниатюра «Тюльпаны» 1.10  освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

6 1 Миниатюра «Тюльпаны» 8.10  освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

7 1 Миниатюра «Ромашки» 15.10  формирование 

умения планировать 

и, контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

8 1 Миниатюра «Ромашки» 22.10  формирование 

умения планировать 

и, контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

9 1 Миниатюра «Анютины глазки» 5.11  овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

10 1 Миниатюра «Анютины глазки» 12.11  овладение 

способностью 

принимать и 
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сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

11 1 Миниатюра «Колокольчики». 19.11  овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

12 1 Миниатюра «Колокольчики». 26.11  овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

13 1       Острый лепесток. 3.12  развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

14 1       Острый лепесток. 10.12  развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

15 1 Сборка цветов с острыми 

лепестками. 

17.12  развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

16 1 Двухцветный острый лепесток 24.12  овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 
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17 1 Двухцветный острый лепесток   овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

18 1 Сборка цветов с двухцветными 

острыми лепестками. 

  освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

19 1 Двухцветный острый лепесток 

(вариант 2). 

  развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

20 1 Двухцветный острый лепесток 

(вариант 2). 

  освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

21 1 Сборка цветов с двухцветными 

острыми лепестками. 

  развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

22 1 Сборка цветов с двухцветными 

острыми лепестками. 

  формирование 

умения планировать 

и, контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

23 1 Оформление заколок, резинок для 

волос цветами в технике «Канзаши». 

  освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

24 1 Оформление заколок, резинок для 

волос цветами в технике «Канзаши». 

  формирование 

умения планировать 

и, контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

25 1 Острый выгнутый лепесток.   развитие 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 
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отзывчивости 

26 1 Сборка цветов с острыми 

выгнутыми лепестками. 

Оформление броши. 

  развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

27 1 Сборка цветов с острыми 

выгнутыми лепестками. 

Оформление броши. 

  развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

28 1 Плоский круглый лепесток.   формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

29 1 Сборка цветов с плоскими круглыми 

лепестками. 

  развитие 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

30 1 Сборка цветов с плоскими круглыми 

лепестками. 

  формирование 

умения планировать 

и, контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

31 1 Объёмный круглый лепесток.   формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

32 1 Сборка цветов с объёмными 

круглыми лепестками. 

  развитие 

эстетических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

33 1 Оформление выставки, анализ 

работы за год. 

  формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

34 1 Резерв    
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Учебно- методическое обеспечение 

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).] 

Список интернет ресурсов для родителей и детей: 

 Мастер классы http://masterclassy.ru/ukrasheniya/kanzashi/ 

 Японское искусство канзаши http://www.rukomeslo.ru/skachat-besplatno/yaponskoe-

iskusstvo-kanzashi.html 

 Цветы из ткани  

www.ozon.ru/context/detail/id/20166233/ 

www.labirint.ru/books/381445/  

my-shop.ru/shop/books/1424556.html 

 DVD курс по искусству канзаши «Красота Востока» - М-2012. 

 «Подарки своими руками», журнал «Вяжем для семьи №5 2012года» с. 21-22 
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