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Методическая разработка «Изготовление изделия «часы» в технике «канзаши» включает в 

себя введение, историческую справку о технике «канзаши», сведения о программе «Волшебные 
узоры» по народному творчеству, технологическую карту изготовления часов в технике «канзаши», 
описание этапов изготовления изделия, использованные электронные ресурсы. Методическая 
разработка предназначена для педагогических работников системы дополнительного образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

В наши дни декоративно-прикладное искусство переживает необычайный расцвет: с одной 
стороны, велик интерес к традициям, с другой – новейшие материалы, оборудование, технологии 
открывают неограниченные возможности реализовать свои творческие способности. Заниматься 
творчеством сегодня интересно и модно. Куда ни глянь, каждый второй шьёт, вышивает, клеит и 
мастерит. Незаметно сам соблазняешься сделать что-нибудь красивое и желательно полезное. 

«Канзаши» – это увлекательный процесс, хотя и кропотливый. Сделанные своими руками 
подарки всегда приятно дарить. Любое творчество развивает у человека способности к 
восприятию искусства и чувства самовыражения. Достоинство «канзаши» в том, что с ее помощью 
можно довольно легко придумать и создать множество красивых и необычных изделий. В этой 
технике можно изготовить украшения для волос. Кто откажется украсить свой дом картиной, 
которая сразу сделает помещение более нарядным, уютным и нестандартным, а также создать 
интересные декоративные изделия на основе «канзаши», которые создаёшь и придумываешь сам. 

Историческая справка о технике «канзаши» 

Родина этой техники Япония. Искусству «канзаши» около четырёхсот лет. Примерно в 16 
веке у японских красавиц появилась мода на столь сложные причёски, что их требовалось как-то 
фиксировать. Для этого они использовали, прежде всего, шпильки. Именно этот парикмахерский 
аксессуар и дал название древнему искусству. 

В основе канзаши лежит оригами – традиционное японское искусство складывания 
поделок из бумаги. Вот только в данном случае складывают не бумагу, а квадратики из 
натурального шёлка или атласных лент, которые превращаются в удивительные цветы и 
цветочные композиции. Появлением шёлкового оригами мы обязаны гейшам, которые в 



дополнение к изысканным кимоно, причудливому макияжу и расписным веерам стали создавать 
вычурные причёски, украшенные цветами из ткани.  

Сведения о программе 

Дополнительная общеобразовательная программа - «Волшебные узоры» 
Вид творческой деятельности – народное творчество 
Срок обучения по программе - 4 года 
2-й год обучения. 
Возраст детей - от 9 до 13 лет 
Тема программы – «Открытки и сувениры к 8 Марта» 
Тема методической разработки - «Изготовление изделия «часы» в технике «канзаши» 
 
Актуальность данной работы состоит в том, что в процессе обучения обучающимся 
предоставляется возможность экспериментировать, сочетая традиционную японскую технику 
«канзаши» с современными подходами. 

Цель: 
создание условий для творческого развития личности ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить учащихся с основами декоративно прикладного творчества;  
• познакомить учащихся с техникой «канзаши» 
• познакомить с современными подходами к декоративно-прикладному творчеству; 
• научить пользоваться материалами и инструментами; 
• поэтапное изготовление изделия. 
 
Развивающие: 
• способствовать развитию пространственного воображения и памяти; 
• способствовать развитию мелкой моторики; 
• способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
• развивать умение действовать по определённому плану; 
• развивать художественно-творческие способности. 
 
Воспитательные: 
• прививать аккуратность в работе; 
• научить бережно относиться к материалу и инструментам; 
• воспитывать устойчивый интерес к творческой деятельности. 
 

Заключение 

В результате изготовления изделия «Часы» в технике «канзаши» дети освоят новую для 
них японскую технику, повторят основы цветоведения и композиции, проявят творчество при 
изготовлении изделия. 

 
Способом проверки умений учащихся является совместное обсуждение самостоятельных 

работ обучающихся. Критериями оценки является умение учащегося подбирать цвета, копировать 
образцы, выполнять творческие задания.  

 
 
 
 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКАРОТИВНЫХ ЧАСОВ 
В ТЕХНИКЕ «КАНЗАШИ» 

 

№ Последовательность изготовления изделия Пояснения к фото 
1. 

 

 
Материалы и инструменты: 

 
вилки, клей, атласная лента 
шириной 3 см, ножницы, пинцет, 
зажигалка, тесьма, механизм для 
часов, стрелки циферблат,  
2 диска 

   
2. 

  

Ленту нарезать квадратиками. 
Затем приступить к изготовлению 
лепестков. Лепесток делается в 
несколько этапов. 
Квадрат согнуть пополам по 
диагонали 

   
3. 

   

Треугольник свернуть пополам 
два раза. Края подпалить 
зажигалкой, чтобы они не 
обтрепались и спаялись 

   
4. 

  

На один диск приклеить 
одноразовые вилки, второй диск 
приклеить сверху. Начинать 
работу с лепестками, их 
изготовить  по количеству вилок. 
Цветовая гамма свободная 



   
5. 

    

Приклеить первый круг по краю 
вилочек 

   
6. 

   

Добавить лепестки меньшего 
размера и другого цвета в первый 
круг 

   
7. 

    

По такому же принципу 
приклеить остальные лепестки 

   
8. 

  

В центре на диск приклеить 
циферблат. Вокруг него 
приклеить тесьму 

   



9. 

  

Кружева закрепить между 
вилочек. По краю кружев 
приклеить тесьму 

   
10. 

  

На обратной стороне работы 
закрепить часовой механизм, 
перевернуть и закрепить стрелки. 
Работа часов в технике «канзаши»  
готова.  
 

   
 

 

Использованные электронные ресурсы:  

История «канзаши»  index.php/vyshivka/11-tekhnika-kanzashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ТЕХНИКЕ «КАНЗАШИ» 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
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