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1.Комплес основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
 « Цель творчества – самоотдача, 

                                        а не шумиха, не успех » -  

                                                            Борис Пастернак 

 

Направленность дополнительной образовательной программы                 
Художественная — направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам декоративно-

прикладного искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления. 

Творчество – деятельность человека, направленная на создание духовных и материальных 

ценностей, а также то, что создано в результате данной деятельности. Творческую 

личность характеризуют творческие способности (или креативность) - умение создавать 

новое на основе предыдущего опыта. Данный опыт может быть получен из общения с 

природой, культурным наследием предков, а также из общения с окружающими людьми.                                                       

Творческие способности получают свое развитие лишь в деятельности. Одним из таких 

видов деятельности является декоративно-прикладное творчество. Декоративно-

прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, 

сохраняя национальные традиции и включая новые области рукоделия. К таким областям 

можно отнести канзаши – технику изготовления украшений из атласных лент. 

  Канзаши – это украшения для волос, используемые в традиционных японских прическах. 

Изначально, слово и иероглиф "канзаши" обозначают именно шпильку для волос. Да и 

считается, что и само слово "канзаши" произошло от сложения двух слов "ками" - 

"волосы" + "сасу" - "втыкать". 

TsumamiКанзаси - буквально, орнамент сложенный ткани волос. TsumamiКанзаси 

сделаны из крошечных (обычно одного) квадратов шелка, которые складываются в 

лепестки, с использованием методов оригами. Цветы из этих сложенных лепестков ткани 

могут состоять от 5 лепестков до 75 или больше, в зависимости от конкретного цветка. 

   С помощью украшений канзаши можно преобразить любую причёску и создать 

неповторимый образ. К любому наряду, на любой праздник, на любые волосы! А также 

можно использовать в качестве броши, брелков, подвесок, серёжек, создавать композиции 

для картин, украшать праздничные наряды и т.д.                                                                                    

Культура нашей страны велика и многообразна, со своими особенностями, которые 

необходимо знать каждому гражданину нашей Родины. Однако, современный мир в эпоху 

толерантности невозможен 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 творенья 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 её своими руками.  

Программа включает в себя материал, который может быть освоен детьми разного 

возраста в одном месте и в одно время. Занятия детей канзаши открывают возможность 



для глубокого и осмысленного их творчества. Рационально-интуитивные действия, 

производимые с лентой, позволяют ребенку одновременно складывать руками из ткани 

«нечто» и решать проблемы различного характера, находить выход из создавшегося 

положения, задействовав разум 

Отличительной особенностью программы является то, что результат каждого занятия 

обучающихся виден сразу. Сколько занятий – столько изделий. Все работы дети забирают 

с собой на память, и у них появляется возможность подарить их своим близким, друзьям, 

знакомым. Таким образом, они получают оценку своего труда не только педагогом, но и 

окружающими людьми. А это стимулирует их развитие. 

Свои работы дети демонстрируют на различных  выставках и в рамках объединения. Это 

способствует процессу их самосовершенствования – видя работы других, воспитанник 

сравнивает и стремится к большему. 

Развивать творческие способности можно как в индивидуальной деятельности, так и в 

коллективной. Большинство занятий по программе предполагает индивидуальную работу. 

Но взаимопомощь всегда присутствует. 

Так как программа состоит из нескольких разделов, итоговым занятием каждой части 

является творческое задание. Перед воспитанниками ставится задача, и каждый 

самостоятельно старается ее выполнить, используя полученный опыт и опираясь на 

творческие способности. По окончанию выполнения данного задания, дети презентуют 

свое изделие. 

Также в содержании программы на второе полугодие запланированы коллективные 

работы, когда каждый воспитанник сможет внести творческий вклад в общее дело. Работа 

в коллективе – важное умение, которым должен обладать каждый ребенок. От этого 

зависит и его творческое развитие. 

Предметом деятельности творческой мастерской рукоделия является и создание условий 

для получения детьми инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

помощи для улучшения координации движений, памяти, мелкой моторики рук, глазомера, 

приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к творческому труду, 

помощь в их социальной адаптации к условиям жизни в современном обществе. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством помогают детям раскрыть мир прекрасного, 

познавая красоту народного творчества, ребёнок испытывает положительные эмоции, на 

основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга.  

Таким образом, канзаши – это не просто технология изготовления цветочных украшений, 

но и полноценный вид декоративно-прикладного искусства, способствующий развитию 

творческой личности. 

Новизна дополнительной образовательной программы предполагает: 

- новое решение проблем дополнительного образования; 

- новые методики преподавания; 

- новые технологии в проведении занятий; 

 

                                                                                                                                                   

Актуальность 

Художественно-эстетическое воспитание школьников – это актуальная проблема 

формирования творческой личности XXI века. Актуальность программы заключается в 

развитии творческого потенциала учащихся через освоение современной, востребованной 

в повседневной жизни и бытовой культуре техники одного из видов декоративно-

прикладного творчества - канзаши.                                                                       

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического развития 

младших школьников, материально-технические условия для реализации которых 

имеются в районном Центре дополнительного образования для детей. Взяв в руки квадрат 

из атласной ленты, сделав первый лепесток, учащиеся испытывают радостное изумление, 



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

становятся участниками увлекательного процесса, создание полезных и красивых 

изделий. Польза от этого занятия очевидна: оно принесет красоту и изящество в наш быт и 

в нашу жизнь, заставив взглянуть на обычные вещи совсем по-другому — глазами 

художника и поэта! Кроме того, этот вид рукоделия не только служит для украшения нашего 

быта, но и помогает выработать усидчивость, терпение и научиться доводить дело до конца. 

Занятия в творческой мастерской позволяют развивать творческие задатки школьников, 

мелкую моторику пальцев рук; самоутвердиться, проявляя индивидуальность и получая 

результат своего художественного творчества. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 
 Отличительной особенностью программы декоративно-прикладного творчества 

«Жозефина»  является то, что она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои 

силы в технике «канзаши», развивает творческие способности обучающихся, а также 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нём. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

программы. Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных 

знаний, актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что 

повышает и самооценку воспитанника, и его оценку в глазах окружающих. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной программы от 7 

до 14 лет   Условия набора детей в коллектив: по желанию детей, на основании заявления 

от родителей. Занятия проводятся в группах  и индивидуально, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. 

 

  Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы) 
Программа рассчитана на 3 года обучения. 1 год обучения — 144 часа; 2 и 3 годы 

обучения — по 216 часов;  

 

 Формы и режим занятий 
Форма организации деятельности учащихся на занятии -  индивидуально-групповая. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия, словесные 

(беседа, объяснение), наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения, работа по образцу) и практические. 

             Для воспитанников 1-го года обучения занятия проводятся четыре часа в неделю 

(два раза по два часа), для детей 2-го года обучения шесть часов в неделю (3 раза по два 

часа), для детей 3-его  годов обучения — шесть часов в неделю (2 раза по 3 часа). 

 

1.2. Цель                                                                                                                                                                                               
            Воспитание активной и свободной личности, умеющей самостоятельно 

инициативно действовать, обучение основам творческой деятельности, 

совершенствование способностей учащихся. 



 

Задачи  

1. Обучающие задачи:  

 знакомство с культурой Японии через историю возникновения канзаши; 

 обучение навыкам работы с атласными лентами и тканью в технике канзаши 

 приобретение общих представлений о  материалах, которые используются в 

работе; 

 изготовление поделок и сувениров из различного материала; 

 2. Воспитывающие задачи:  

 выработка адекватной самооценки; 

 формирование упорства в достижении желаемого результата 

 побуждение к самостоятельному выбору решения 

 помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего народа; 

 воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой 

выполненный труд. 

 воспитание  трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 

начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, чувства 

ответственности за свою работу. 

 

3. Развивающие задачи:  

 развитие образного мышления, фантазии, творческого воображения и 

художественного вкуса  

 развитие чувства красоты и гармони 

 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать; 

 развитие моторных навыков, глазомера и точности движений; 

1.3.Содержание программы 
 

 Учебный план    

         

№ Содержание Число учебных часов в неделю 

1.1. 2.1 2.2 

1. Основной курс    

1.1 Предметная деятельность – канзаши 3 3 5 

1.2 Психологическая культура личности 1 1 1 

 Максимальная недельная нагрузка на 4/144 6/216 6/216 



учащегося 

 

Учебно-тематический план. 

1-й год обучения. 

«Техника канзаши» 

№ Название темы  общее 

кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

I Раздел «Вводное занятие, правила 

техники безопасности» 

4 4  

 

 

 
 

 

 

Вводное занятие 

Беседа с детьми «Безопасные приёмы 

труда на занятиях по декоративно-
прикладному творчеству» 

(приложение № 1, № 2)                       

Просмотр презентации «Правила 

техники безопасности на занятиях по  
декоративно-прикладному творчеству» 

1 

 

 
 

 

 

 
1 

1 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 Беседа «Из истории канзаши» 

Просмотр презентации 

2 2  

II Раздел «Инструменты, материалы»                                 4 2 2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Инструменты и материалы 

Просмотр презентаций  

«Как выбрать ножницы», беседа 
 «Немного о материалах», оформление 

коллекции лент 

Просмотр презентации  

«Как нарезать ровно квадраты для 
канзаши» 

Организация рабочего  места, нарезка 

лент на ровные  квадраты. 

 

1 

 
1 

 

 

 
 

1 

 
1 

 

1 

 
1 

 

 

 
 

 

 

 
 

1 

 
1 

III Раздел «Изготовление острых 

лепестков из атласных лент.» 

6 

 

2 

 

4 

 

 Различные способы нарезки лент 
Просмотр презентации 

Практическая отработка техники 

выполнения острых лепестков из узкой 
ленты 

Практическая отработка техники 

выполнения острых лепестков из ленты 

шириной  5см. 

1 
       1 

2 

 
 

2 

1 
               1 

 

 

              2 

 
 

2 

IV «Пышный бант из узкой ленты» МК 

№1 

8 

 

2 

 

6 

 



 «Пышный бант из узкой ленты» МК 

№1 Просмотр видео МК, беседа по 
закреплению последовательности 

выполнения работы 

Нарезка лент на отрезки, изготовление 

лепестков 
Наклеивание лепестков на фетровую 

основу 

Нарезка лент и изготовление листьев 
Сборка работы в единую композицию 

Анализ работ, оформление выставки 

 

2 
 

2 

 

 
1 

 

1 
1 

1 

 

2 
 

 

 

 
 

2 

 

 
1 

 

1 
1 

1 

V «Астра» (видео МК № 2) Техника 

изготовления узких лепестков 

канзаши 

10 2 8 

 «Астра» (видео МК № 2) Техника 

изготовления узких лепестков канзаши 

Просмотр видео МК, беседа 
Выбор материала и нарезка лент 

Изготовление лепестков, изготовление 

фетровой основы, наклеивание 

лепестков на основу 
Изготовление украшения – серединки 

Сборка единой композиции,  анализ 

работы 

2 

 

2 
 

3 

 

 
1 

2 

1 

 

 
 

1 

1 

 

2 
 

2 

 

 
1 

2 

 

VI Раздел «Корзина ромашек» МК №3 

Техника изготовления круглых 

лепестков канзаши 

12 3 9 

 «Корзина ромашек» МК №3                       

Техника изготовления круглых 

лепестков канзаши                                                              
Просмотр видео МК 

Знакомство с технологической картой 

Нарезка лент, изготовление лепестков 
Изготовление фетровой основы, 

наклеивание лепестков на основу 

Оформление серединок цветов 
Изготовление корзинки, плетение 

ручки корзинки 

Сборка коллективной работы «Корзина 

ромашек» 
Анализ работы 

 

 

 
1 

1 

3 
2 

1 

2 
 

 

1 

 
1 

 

 

 
1 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 

 
 

 

3 
2 

1 

2 
 

 

1 

 
 

VII  Раздел «Игрушки на ёлку» 10 2 8 

 Игрушки на ёлку                                        
Просмотр видео МК, беседа о 

закреплении последовательности 

выполнения работы 
Нарезка лент и практическое 

выполнение деталей работы 

Оформление  коллективной работы 

Анализ детских работ 

 
1 

 

 
6 

 

2 

1 

 
1 

 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 
6 

 

2 

VIII Раздел  Изготовление и подготовка 

работ к районной выставке  

«Новогодний переполох » 

8 2 

 

 

6 

 Изготовление и подготовка работ к 
районной выставке  «Новогодний 

переполох »                                           

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Просмотр мастер-классов 

Выбор темы новогодней игрушки 
Выбор материала и украшений 

Нарезка лент, изготовление отдельных 

деталей темы 

Сборка работы в единую композицию 
Анализ работ 

1 

1 
1 

3 

 

1 
1 

1 

1 

 

1 
1 

3 

 

1 
1 

IX Раздел Подготовка и оформление 

итоговой выставки детских работ за 

1полугодие 

2  2 

 Подготовка и оформление итоговой 

выставки детских работ за 1полугодие 

Отбор работ для выставки 
Оформление выставки работ 

2  2 

X Раздел Цветок из узкой ленты МК № 8 2 6 

 Цветок из узкой ленты МК № 5 
Просмотр видео МК 

Беседа, проговаривание отдельных 

приёмов выполнения работы 

Нарезка лент 
Изготовление лепестков 

Изготовление фетровой основы 

Наклеивание лепестков на основу 
Изготовление листьев, сборка работы 

Анализ работ 

 
1 

 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

 
1 

 

1 

 
 

 

 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

XI Раздел «Подарок для мамы                            

на 8 Марта» МК № 6 

12 3 9 

 Подарок для мамы на 8 Марта»                  

МК № 6                                                               

Просмотр презентации,  
Тематическое занятие, беседа о маме 

Просмотр видео МК № 6 

Определение конкретной темы поделки 

Определение материала, 
дополнительных украшений 

Практическое выполнение работы 

Анализ работ 

 

 

1 
1 

1 

1 

1 
 

6 

1 

 

 

1 
1 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 
 

1 

1 

1 
 

6 

XII Раздел Изготовление поделка 

«Бабочка» МК № 7 

12 3 9 

 Изготовление поделка «Бабочка»                       

МК № 7 Рассматривание фото изделий, 
образцов работ 

Просмотр видео МК 

Самостоятельный выбор модели 
бабочки 

Нарезка лент 

Показ и объяснение техники 

изготовления крыльев 
Изготовление верхних крыльев 

Изготовление нижних крыльев 

Изготовление брюшка, головки и усов 
Соединение в единую композицию 

Изготовление дополнительных 

элементов композиции 
Оформление коллект поделки в рамку. 

Анализ работы 

 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 

 
1 

1 

1 
1 

1 

 
1 

1 

 

1 
 

1 

1 

 

 
 

 

 
 

1 

1 

 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 



XIII Раздел Цветы из атласных лент         

МК № 8 

12 3 9 

 Цветы из атласных лент МК № 8 
Просмотр мастер-класса 

Беседа, выбор материала 

Показ и объяснение техники 
выполнения лепестка 

Практическое обучение технике 

выполнения отдельных элементов 
Закрепление последовательности 

выполнения работы 

Знакомство с технологической картой 

Практическое изготовление лепестков 
Изготовление фетровой основы 

Сборка на фетровую основу 

Изготовление листьев 
Оформление единой композиции 

Анализ выполненных работ 

 
1 

1 

1 
 

1 

 
1 

 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

 
1 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

1 
 

1 

 
1 

 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

 

XIV Раздел Изготовление сувенира ко 

Дню Победы МК № 9 

12 2 10 

 Изготовление сувенира ко Дню 

Победы МК № 9 

 Беседа «Из истории Великой 
Отечественной войны» ко Дню 

Победы, «Из истории георгиевской 

ленты» 

Рассматривание и выбор конкретной 
модели поделки 

Просмотр мастер-класса 

Расчёт и нарезка лент 
Практическое выполнение сувениров 

Анализ выполненных работ 

Оформление выставки работ 

 

 

1 
 

 

 

1 
 

1 

1 
6 

1 

1 

 

 

1 
 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

 

 

1 
 

 

1 
6 

1 

1 

XV Раздел Цветок из тройных лепестков 

МК № 10 

12 3 9 

 Цветок из тройных лепестков МК № 10 

Просмотр мастер-класса 
Беседа по закреплению 

последовательности выполнения 

работы 

Показ и объяснение педагога 
Нарезка лент 

Выполнение сложных тройных 

лепестков 
Склеивание на фетровую основу 

Изготовление листьев 

Практическая работа - сборка 

Оформление единой композиции 
Анализ работ 

 

1 
 

1 

 

 
 

1 

1 
1 

1 

4 

1 
1 

 

1 
 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 
 

1 

1 
1 

1 

4 

1 

XVI Раздел «Подсолнухи» 10 2 8 

 «Подсолнухи»                                                   
Просмотр видео МК 

Показ и объяснение техники 

выполнения 
Практическая работа 

Анализ работы 

 
1 

1 

 
7 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 
 

1 

 
7 



XVII Раздел Итоговое занятие 2  2 

 Итоговое занятие    

 Всего 144 37 107 

 

 

 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

 

 
Тема 1 

Вводное занятие.                                                                                                                                            

Теоретические сведения: 

 Беседа с детьми «Безопасные приёмы труда на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству» 

(приложение № 1, № 2)   

Просмотр презентации «Правила техники безопасности на занятиях по  декоративно-

прикладному творчеству»   

                                                                        

Тема 2 

Беседа «Из истории канзаши»                                                                                                                           

Теоретические сведения: 

 Беседа с детьми об истории зарождения искусства канзаши, просмотр презентации, 

рассматривание поделок канзаши. 

 

Тема 3 

Инструменты и материалы 

Теоретические сведения: 

Просмотр презентаций «Как выбрать ножницы» и  «Немного о материалах»                               

Просмотр презентации «Как нарезать ровно квадраты для канзаши» 

Практическая работа: 

Организация рабочего  места, нарезка лент на ровные  квадраты. 

 

Тема 4 

Изготовление острых лепестков из атласных лент. 

Теоретические сведения:  
Правила безопасного обращения с клеевым пистолетом и свечами  

Различные способы нарезки лент 

Просмотр презентации 

Практическая работа: 

Нарезка лент на ровные  квадраты,  

Практическая отработка техники выполнения острых лепестков из узкой ленты 



Практическая отработка техники выполнения острых лепестков из ленты шириной  5см. 

  

Тема 5 

 «Пышный бант из узкой ленты» МК №1 

Теоретические сведения: просмотр видео МК, беседа по закреплению 

последовательности выполнения работы 

 правила безопасного обращения с клеевым пистолетом и свечами 

Практическая работа: Нарезка лент на отрезки, изготовление лепестков 

Наклеивание лепестков на фетровую основу 

Нарезка лент и изготовление листьев 

Сборка работы в единую композицию 

Анализ работ, оформление выставки 

 

Тема 6 

 «Астра» 

Теоретические сведения:  

Просмотр видео МК № 7, показ и объяснение выполнения лепестков астры, закрепление 

последовательности выполнения работы, анализ работ.  

Практическая работа: 

Подбор цветовой гаммы лент, нарезка лент, изготовление узких лепестков астры, 

соединение их в цветок, оформление поделки бусинками 
 

Тема 7 

«Корзина ромашек» 

Теоретические сведения: 

Техника изготовления круглых лепестков канзаши 

Просмотр видео МК. Знакомство с технологической картой 

определение последовательности выполнения работы 

Знакомство с технологической картой.                                                                                                       

Показ и объяснение  изготовления круглых лепестков канзаши, правила безопасного 

обращения с клеевым пистолетом и свечами 

Практическая работа: 

нарезка лент на ровные  квадраты, изготовление круглых лепестков канзаши, сборка 

лепестков в цветок  

 

Тема 8 

 Украшение для новогодней ёлки «Шишка» 

Теоретические сведения:  

Рассматривание образцов работ и просмотр мастер- классов, выбор темы поделки, 

определение последовательности выполнения поделки изделия.  

Практическая работа: 

Подбор цветовой гаммы лент, нарезка лент, изготовление фрагментов поделок, 

соединение их в единую композицию  

Изготовление и подготовка работ к районной выставке  «Новогодняя игрушка» 

 

Тема 9 

Изготовление и подготовка работ к районной выставке  «Новогодняя игрушка» 

Теоретические сведения:  



Просмотр мастер-классов 

Выбор темы новогодней игрушки 

Выбор материала и украшений 

Определение места расположения выставки и оформление работ 

Практическая работа: 

Нарезка лент, изготовление отдельных деталей темы 

Сборка работы в единую композицию 

Анализ работ 

 

Тема 10 

Подготовка и оформление итоговой выставки детских работ за 1полугодие 

Теоретические сведения:  

Отбор лучших работ для выставки 

Практическая работа: 

Праздничное оформление выставки работ 

 

Тема 11 

 «Цветок из узкой  атласной ленты» 

Теоретические сведения:  

Рассматривание образца изделия, просмотр видео МК. Определение последовательности 

выполнения работы (теория) 

Практическая работа: 

Подбор удачной цветовой гаммы лент, нарезка лент, изготовление лепестков-петелек  

канзаши, сборка лепестков в цветок  

 
Тема 12 

«Подарок для мамы на 8 Марта» МК № 6 

Теоретические сведения:  

Просмотр презентации,  

Тематическое занятие, беседа о маме 

Просмотр видео МК № 6 

Определение конкретной темы поделки 

Практическая работа: 

Практическое выполнение работы, используя ранее полученные навыки и умения 

изготовления поделок в технике канзаши путём складывания квадратов ленты 

 Тема 13 

Изготовление заколки «Бабочка» 

Теоретические сведения:  
Рассматривание видео фотоальбома с бабочками, просмотр видео МК, выбор конкретного 

способа выполнения бабочки, закрепление последовательности выполнения работы, 

анализ работ.  

Практическая работа: 

Практическое выполнение работы, используя ранее полученные навыки и умения 

изготовления поделок в технике канзаши путём складывания квадратов ленты 

  

Тема 14 

Цветы из атласных лент МК № 8 

Теоретические сведения:                                                                                                               

Просмотр мастер-класса 

Беседа, выбор материала, дополнительных украшений 



Показ и объяснение техники выполнения лепестка 

Практическое обучение технике выполнения отдельных элементов 

Закрепление последовательности выполнения работы 

Знакомство с технологической картой 

Практическая работа: 

Практическое изготовление лепестков 

Изготовление фетровой основы, сборка на фетровую основу 

Изготовление листьев 

Оформление единой композиции 

Анализ выполненных работ 

 
Тема 15 

Изготовление сувенира ко Дню Победы МК № 9 

Теоретические сведения:                                                                                                               

Просмотр мастер-класса ко Дню Победы, «Из истории георгиевской ленты» 

Рассматривание и выбор конкретной модели поделки 

Просмотр мастер-класса 

Практическая работа:                                                                                                                                     
Расчёт и нарезка лент 

Практическое выполнение сувениров 

Анализ выполненных работ 

Оформление выставки работ 

 

Тема 16 

                                                                                                                                                           

Цветок из тройных лепестков МК № 10                                                                                        

Теоретические сведения:   Просмотр мастер-класса 

Беседа по закреплению последовательности выполнения работы 

Показ и объяснение педагога 

Практическая работа:                                                                                                                                   
Техника выполнения сложных тройных лепестков 

Склеивание на фетровую основу 

Изготовление листьев, практическая работа 

Оформление единой композиции Анализ работ 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Тема 17 

 «Подсолнухи»  

Теоретические сведения:  
просмотр видео МК «Эти удивительные картины», предложить детям самостоятельно 

создать всем вместе красивую картину, показ способа выполнения лепестков подсолнуха, 

закрепление последовательности выполнения работы, анализ работ.  

Практическая работа: 

Практическое выполнение работы, нарезка лент, изготовление лепестков, склеивание их в 

подсолнушки и оформление коллективной работы 

 
Тема 18 

 «Итоговое занятие»  

Теоретические сведения:  



Организация выставки детских работ, предложить детям выбрать самые лучшие, 

мотивируя свой выбор. фотосессия с работами, награждение детей, сделавших много 

красивых и аккуратных работ.  

Практическая работа: 

Практическое оформление работ, расположение их в стеклянных витринах  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

второй  год обучения  

«Техника канзаши» 

 
№ Название темы  общее 

кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

I Раздел «Вводное занятие, правила 

техники безопасности» 

2 2  

 Вводное занятие. Назначение 
инструментов, приспособлений и 

материалов, используемых в работе. 

Правила безопасности труда и личной 
гигиены 

1 

 

 

1 

1 
 

 

1 

 

II Раздел Разновидность форм острых  

лепестков. 

2 1 1 

 Разновидность форм острых  
лепестков.                                   

Основные приемы выполнения.   

Видео МК 1 

Инструктаж по ТБ 

 

 

1 

1 

 
 

 

1 

 
 

1 

III Раздел «Астра» 12 2 10 

 «Астра» МК  

Просмотр МК,                                                

беседа о последовательности работы 
Техника выполнения острого 

вывернутого лепестка 

Практическая работа 
Сборка в единую композицию 

 

1 

1 
1 

 

8 
1 

 

1 

1 
 

 

 

 
1 

 

8 
1 

IV Раздел Изготовление серединок для 

цветов 

6 1 5 

 Изготовление серединок для цветов и 
бантиков МК 

Просмотр МК, подбор цветовой 

гаммы бусин 
Практическая сборка серединок 

 
 

1 

1 
4 

 
 

1 

 
 

 

1 
4 

V Раздел Разновидность форм 

круглых  лепестков.  

2 1 1 

 Разновидность форм круглых  
лепестков.                                                                          

Основные приемы выполнения.          

Видео МК 3 

Рассматривание образцов 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 



Практическая работа 1 1 

VI Раздел Георгин «Ночная сказка» 

МК  

12 2 10 

 Георгин «Ночная сказка» МК  

Рассматривание образца 

Показ и объяснение выполнения 
лепестков 

Практическая работа 

Сборка цветка 

Анализ выполненной работы 

 

1 

1 
 

8 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 
 

8 

1 

1 

VII Раздел Изготовление сувениров ко 

Дню Матери 

12 2 10 

 Изготовление сувениров ко Дню 

Матери 
Самостоятельный выбор темы 

Подбор цветовой гаммы и нарезка 

лент  
Практическая работа 

 

 

 
1 

1 

 
10 

 

 
1 

1 

 

 
 

 

 
10 

VIII Раздел «Новогодний шар» МК  14 3 11 

 «Новогодний шар» МК  
«Фонарики колокольчик на ёлку» 

Работа с технологической картой 

Практическая работа 
Анализ детских работ 

Выставка работ в кабинете 

 
 

2 

10 
1 

1 

 
 

2 

 
1 

 
 

 

10 
 

1 

IX Раздел Изготовление поделок для 

участия в конкурсе «Новогодний 

переполох» 

12 2 10 

 Изготовление поделок для участия в 

конкурсе «Новогодний переполох» 

Определение конкретной поделки, её 
цветовой гаммы 

Подбор материалов и украшений 

Практическая работа 

 

 

1 
 

1 

10 

 

 

1 
 

1 

 

 

 
 

 

10 

X Раздел                                                                    

Насекомые из атласных лент. 

18 3 15 

 Насекомые из атласных лент. 

«Бабочка», «Божья коровка»,«Пчёлка» 
Видео МК  

Просмотр МК, выбор конкретной 

темы 
Расчёт и нарезка лент 

Изготовление поделки с небольшой 

помощью педагога 

Анализ работ 
Оформление коллективной работы 

 

 
1 

1 

 
1 

12 

 

1 
2 

 

 
1 

1 

 
 

 

 

1 

 

 
 

 

 
1 

12 

 

 
2 

XI Раздел Подготовка итоговой  

выставки работ за 1 полугодие 

4  4 

 Подготовка итоговой  выставки работ 
за 1 полугодие 

4  4 

XII Раздел Разновидность форм 

листиков  

2 1 1 

 Разновидность форм листиков. 
Основные приемы выполнения.                    

Видео МК  

 
1 

1 

 
1 

 
 

1 



XIII Раздел Изготовление листьев 

разных форм из атласных лент 

4 1 3 

 Изготовление листьев разных форм из 
атласных лент 

4 1 3 

XIV Раздел Лента в косу МК 18 4 14 

 Лента в косу МК 

Рассматривание образца 
Просмотр видео 

Закрепление последовательности  

Практическая работа Анализ работ 

 

1 
1 

1 

15 

 

1 
1 

1 

1 

 

 
 

 

14 

XV Раздел Бант-бабочка МК 12 2 10 

 Бант-бабочка МК 

Просмотр видео, беседа 

Подбор материала, нарезка лент 
Практическая работа 

Оформление выставки работ 

 

1 

2 
8 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

2 
8 

XVI Раздел Изготовление подарков 

мамам и бабушкам к празднику                    

8 Марта 

12 2 10 

 Изготовление подарков мамам и 

бабушкам к празднику 8Марта 
12 2 10 

XVII Раздел Резинки-подсолнушки МК 12 2 10 

 Резинки-подсолнушки МК 

Рассматривание образца 

Показ и объяснение выполнения 
лепестков, листьев 

Практическая работа 

Сборка цветка 
Анализ выполненной работы 

 

1 

1 
 

8 

1 
1 

 

1 

1 

 

 

 
 

8 

1 
1 

XVIII Раздел Подготовка к районному 

фестивалю декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

14 10 4 

 Подготовка к районному фестивалю 

декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 
Работа над презентацией 

Создание и репетиции визитки 

Подготовка мастер-класса 

 

 

 
4 

6 

4 

 

 

 
4 

6 

 

 

 
 

 

4 

XIX Раздел Изготовление работ для 

участия в районном конкурсе «Себя 

ощущаю в пространстве» 

14 2 12 

 Изготовление работ для участия в 
районном конкурсе «Себя ощущаю в 

пространстве» 

Подбор темы и материала 
Практическое выполнение 

 
 

 

2 
12 

 
 

 

2 

 
 

 

 
12 

XX Раздел «Георгиевская ленточка»                                                       12 2 10 

 «Георгиевская ленточка»                                                      

Изготовление сувениров ко Дню 
Победы МК 

Просмотр мастер-классов, выбор 

конкретной поделки 

Показ и объяснение педагога 
отдельных элементов работы 

Практическое выполнение сувенира 

 

 
 

1 

 

1 
 

8 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 
8 

 



Анализ работ детьми 2 1 1 

XXI Раздел Создание декоративного 

панно «Алые маки»  

14 2 12 

 Создание декоративного панно «Алые 

маки» МК (коллективная работа) 

Просмотр МК 
Практическое выполнение маков 

Сборка и оформление в единую 

композицию 

 

 

1 
11 

2 

 

 

1 
 

1 

 

 

 
11 

1 

XXII Раздел Подготовка работ к 

выставке. 

4  4 

 Подготовка работ к выставке. 

Оформление отчётной выставки 

2 

2 
 2 

2 

XXIII Раздел  Итоговое занятие 2  2 

 Итоговое занятие    

 Всего 216 47 169 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Тема 1 

Вводное занятие.                                                                                                                                            

Теоретические сведения: 

 Беседа с детьми «Безопасные приёмы труда на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству» 

(приложение № 1, № 2)   

Просмотр презентации «Правила техники безопасности на занятиях по  декоративно-

прикладному творчеству»   

 

Тема 2 

Разновидность форм острых  лепестков 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Основные приемы выполнения. Видео МК 1 

Инструктаж по ТБ 

Практическая работа: 

Практическое изготовление лепестков 

 

Тема 3 

«Астра из вывернутых лепестков»  

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Просмотр МК, беседа о последовательности работы 

Техника выполнения острого вывернутого лепестка 

Практическая работа: 

Практическая работа 



Сборка в единую композицию 

 

Тема 4 

Изготовление серединок для цветов и бантиков МК 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Просмотр МК, подбор цветовой гаммы бусин 

Практическая работа: 

Практическая сборка серединок 

 

Тема 5 

Разновидность форм круглых  лепестков 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Основные приемы выполнения. Видео МК 3 

Рассматривание образцов 

Практическая работа: 

Практическое изготовление различных лепестков 

 

 

 

Тема 6 

Георгин «Ночная сказка» МК  

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Рассматривание образца, беседа 

Показ и объяснение выполнения лепестков 

Практическая работа: 

Изготовление лепестков 

Сборка цветка 

Анализ выполненной работы 

 

Тема 7 

Изготовление сувениров ко Дню Матери 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Самостоятельный выбор темы, просмотр МК 

Подбор цветовой гаммы и нарезка лент  

Практическая работа: 

Практическая работа 

Оформление, анализ работ 

           
Тема 8 

«Новогодний шар» МК  

«Фонарики колокольчик на ёлку» 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Просмотр МК, беседа о последовательности  выполнения работы 

Работа с технологической картой 

Практическая работа: 

Практическая работа 

Анализ детских работ 



Оформление выставки детских работ в кабинете 

 

Тема 9 

Изготовление поделок для участия в конкурсе «Новогодняя игрушка» 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Определение конкретной поделки, её цветовой гаммы 

Подбор материалов и украшений 

Практическая работа: 

Практическое выполнение работы 

Анализ работ детьми 

 

Тема 10 

Насекомые из атласных лент. «Бабочка»,                                                                                                              

«Божья коровка», «»Пчёлка» 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Просмотр МК, выбор конкретной темы 

Расчёт и нарезка лент 

Практическая работа: 

Изготовление поделки с небольшой помощью педагога 

Оформление коллективной работы 

 

 
Тема 11 

Подготовка и оформление итоговой выставки детских работ за 1полугодие 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Отбор лучших работ для выставки 

Практическая работа: 

Праздничное оформление выставки работ 

 

Тема 12 

Разновидность форм листиков.                                         

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Просмотр видео МК                                                                                                                                            

Основные приемы выполнения.                                                                                                           

Практическая работа: 

Изготовление листьев разных форм из атласных лент. 

Составление коллекции образцов листиков 

 

Тема 13 

Лента в косу МК 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Рассматривание образца, беседа 

Просмотр видео 

Закрепление последовательности выполнения работы 

Практическая работа: 

Практическая работа 

Анализ работ 

 



Тема 14 

Бант-бабочка МК 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Просмотр видео, беседа 

Подбор материала, нарезка лент 

Практическая работа: 

Практическая работа 

Оформление выставки работ 

 

 

 

Тема 15 

Изготовление подарков мамам и бабушкам к празднику 8 Марта 

Теоретические сведения:    

Самостоятельный выбор темы, материала 

Практическая работа: 

Практическое выполнение подарка                                                                                                                

Анализ работ 

Фотосессия с подарками 

 
Тема 16 

Резинки-подсолнушки МК 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Рассматривание образца 

Показ и объяснение выполнения лепестков, листьев 

Практическая работа: 

Практическая работа 

Сборка цветка 

Анализ выполненной работы                                                                                                        

Тема 17 

Подготовка к районному фестивалю декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Работа над презентацией, подбор материалов 

Создание и репетиции визитки 

Практическая работа: 

Разработка мастер-класса и подготовка детей для проведения мастер-класса 

 

Тема 18 

Изготовление работ для участия в районном конкурсе «Себя ощущаю в 

пространстве» 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Самостоятельное определение темы поделки 

Подбор цветовой гаммы материала, расчёт и нарезка лент 

Практическая работа: 

Изготовление дополнительных аксессуаров 

Практическое выполнение задуманной композиции 



Оформление работы для выставки 

   

Тема 19 

«Георгиевская ленточка»                                                       

Изготовление сувениров ко Дню Победы МК 

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Беседа «Из истории Георгиевской ленточки» 

Просмотр мастер-классов, выбор конкретной поделки 

Показ и объяснение педагога отдельных элементов работы 

Практическая работа: 

Практическое выполнение сувенира 

Анализ работ детьми 

 

 

 

Тема 20 

Создание декоративного панно «Алые маки» МК (коллективная работа) 

Теоретические сведения:                                                                                                                                                                                                        

Просмотр МК, беседа 

Распределение фрагментов работы между детьми 

Практическая работа:                                                                                                                       

Практическое выполнение маков 

Сборка и оформление в единую композицию 

 

Тема 21 

Итоговая выставка работ  

Теоретические сведения:                                                                                                                 

Подготовка работ к выставке.                                                                                                           

Практическая работа: 

Оформление отчётной выставки 

 

Тема 22 

Итоговое мероприятие 

Теоретические сведения:                                                                                                                

Практическая работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Ожидаемые результаты  

  

 

 
 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

что такое «Канзаши» подбирать ленты и ткань нужного цвета 

историю возникновения техники 

«Канзаши» 
выполнять разметку лент и ткани 

основные приемы работы, способ 

складывания базовых лепестков 

пользоваться схемой, технологической и 

пооперационной картой 

название, назначение, правила 

пользования ручными инструментами для 

обработки атласных лент, ткани, и других 

материалов 

пользоваться чертежными инструментами, 

ножницами 

название, приемы складывания лепестков собирать лепестки в цветок 

необходимые правила  техники безопаснос

ти  в  процессе всех этапов работы 

составлять композицию из готовых поделок 

уметь красиво, выразительно эстетически 

грамотно оформить композицию или поделку 

анализировать образец, анализировать свою 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны 

знать уметь 

Правила поведения, технику безопасных 

приёмов труда.  

Соблюдать правила поведения на занятиях, 

переменах. Выполнять все требования по 

технике безопасного обращения с 

ножницами, иглами, булавками, утюгом. 

Инструменты, приспособления, 

используемые при выполнении работ в 

технике канзаши. 

Правильно пользоваться термопистолетом, 

зажигалкой, свечой, иглами, булавками с 

головками, ножницами, пинцетом. 

Основные приемы выполнения различных 

видов лепестков  

  

Четко выполнять основные приемы 

складывания квадратов ткани, приёмов 

выполнения обрезки и соединения путём 

опаливания зажигалкой или с помощью 

свечи 

 

Основы цветоведения 

Цветовой круг. Основные цвета. Теплые и 

холодные. Хроматические и 

ахроматические.  

Определять наиболее удачные цветовые 

сочетания, выполнять упражнения по 

цветоведению. 

. 

  

Правила поведения, технику безопасных 

приёмов труда.  

Соблюдать правила поведения на занятиях, 

переменах. Выполнять все требования по 

технике безопасного обращения с 

ножницами, иглами, булавками, утюгом. 

Инструменты, приспособления, 

используемые при выполнении работ в 

технике канзаши. 

Основные приемы выполнения различных 

видов лепестков  

  

Правильно пользоваться термопистолетом, 

зажигалкой, свечой, иглами, булавками с 

головками, ножницами, пинцетом. 

Четко выполнять основные приемы 

складывания квадратов ткани, приёмов 

выполнения обрезки и соединения путём 

опаливания зажигалкой или с помощью 

свечи 

 

анализировать образец, анализировать свою 

работу 

 

                                          
 



 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график  
 
Статус группы Год 

обуч-я 

Миним. 

количество 

обучающих

ся в группе 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю в 

группе 

младший 

школьный 

возраст 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю в 

группе 

средний 

школьный 

возраст 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю в 

группе 

старший 

школьный 

возраст 

Группа учащихся 

художественной 

направленности 

1.1. 

2.1 

2.2 

 

 

12 

10 

10 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 
Продолжительность занятий 

 

Возраст воспитанников Максимальное количество учебных занятий в день и их 

продолжительность 

Будни Выходные и каникулярные 

дни 

Учащиеся среднего школьного 
возраста 

2 часа по 40 мин. с перерывом 
10 мин 

2 часа по 40 мин. с перерывом 
10 мин 

Учащиеся младшего школьного 

возраста 

2 часа по 40 мин. с перерывом 

10 мин 

2 часа по 40 мин. с перерывом 

10 мин 

 

 
1 полугодие 16 недель 2 полугодие 20 недель Летняя оздоровительная 

компания 1 неделя 
1.09.18-13.09.2018-

комплектование 1 года 
обучения 

 

 
11.01.18-28.05.18 – реализация 

образовательной программы 

 

 
Июнь 2018 – организация 

летнего отдыха учащихся 01.09.18 по 26 12 18 – 

реализация образовательной 

программы 

 

2.2.Условия реализации программы 
     1. Помещение: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

 оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и  

учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

 

- правила техники безопасности при работе с крючками, иглами, булавками, 

ножницами, электрическим утюгом. 

2. Наличие инструментов, приспособлений 



- подушки для плетения 

- ножницы, линейки 

- булавки с головками 

- швейные иглы 

- иглы для вышивки 

- электрический утюг 

- сантиметровая лента 

- крючки 

- газовые зажигалки 

- термопистолеты 

- пинцеты 

3.   Необходимое наличие материала: 

 

- наполнитель (сентипух) 

- хлопчатобумажные нитки и прочие нитки различной толщины 

- декоративные элементы, конструктивные детали 

- карандаши, фломастеры, маркеры, кист 

- проволока 

- клей ПВА, «Титан», «Момент» 

- лента атласная различной ширины 

- фетровые кружки 

- тычинки 

- наборы бусин, полу бусин. 

 - свечи 

 - зажигалки 

 - ножницы 

 - линейки 

 - карандаши 

 - клеевые стержни для термопистолетов 

 

4.   Специальная литература 

5.   Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы 
- таблица «основные узлы» 

- схемы выполнения узоров 

- схемы выполнения узлов 

- образцы плетения узоров 

      - коллекция нитей, плетеные изделия 

- дидактические карточки, иллюстрации 

- конспекты проведения занятий 

- методические разработки по воспитательной работе 

- альбом «Вязаная игрушка» 

- альбом иллюстраций образцов изделий 

- альбом – фото поделок детей 

- методическая разработка «Сказочная история уличного фонаря» 

- буклеты из серии «На досуге» - Панно с шариками 

                                                         Панно с колокольчиками 

                                                         Панно с корзиной 

- комплект схем для «вышивки» репсовыми узлами 

- презентации:  

 «Знакомьтесь с макраме» 

 «Основные узлы и узоры» 



 «Приёмы окончания работы» 

 «Узелок за узелком» 

 «Цветочные фантазии» 

 «Вязание на Урале» 

 «Своя игра» 

 «Ко дню открытых дверей» 

 «Вязание спицами» 

 «Цветочные фантазии» 

 «Щедрое сердце» 

 «Такие разные кашпо» 

 «В гостях у сказки» 

 «Немного о макраме» на конкурс «Внешкольник» 

 «Три денежки» 

 Набор видео мастер-классов по изготовлению изделий канзаши в количестве 

120 

 

6.   Наличие компьютера, проектора, экрана. 

 

2.3.Формы аттестации 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы  

    
Формы выявления 

результатов 

 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

Беседа, опрос, наблюдение Грамоты 

 

Выставки 

 

Выставки, фестивали  

 

Дипломы 

 

Конкурсы 

 

Конкурсы 

 

Портфолио  Мастер-классы 

Анализ выполнения про-

грамм 

 

Готовые работы 

 

Праздники 

 

Диагностические игры 

 

Методические разработки 

 

Готовые изделия 

 

Открытые занятия 

 

Отзывы (детей и родителей) 

 

Открытые занятия 

Итоговые занятия Фото 

 

Итоговые занятия 

 



                                                                                                                                              
Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по усвоению 

программы, для которого разработаны контрольные и индивидуальные беседы, 

диагностические критерии. 

Методы оценки результативности программы: 

      Количественный анализ; 

 Посещаемость; 

 Статистические данные; 

 Фиксация занятий в рабочем журнале; 

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 Практические материалы. 

Качественный анализ: 

 Формирование новых навыков и умений; 

 Анализ успешности деятельности и достижение целей; 

 Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы. 

 

2.4.Оценочные материалы 

2.5.Методические материалы  
Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

 Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с 

литературой.  

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение образцов изделий, небольших сувениров, и выполнения 

работы по заданному технологическому описанию. Эта деятельность способствует 

развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики учащихся.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 

художественную работу учащихся.  

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться новым 

видам декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности.  

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические. Выбор методов 

(способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, 

темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии 

выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы. 

              Для проведения занятий используются методические материалы: 

видеоматериалы, презентации, конспекты занятий, видео мастер-классы по каждой теме, 

технологические карты выполнения изделий, фото изделий, образцы изделий, альбомы 

изделий канзаши. 
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