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освоение основных приемов техники канзаши доступно для 

детей младшего школьного возраста.

несмотря на высокие достижения цивилизации, мы по-

прежнему ценим предметы одежды, интерьера, украшения, 

выполненные вручную.



 Изучение литературы по истории возникновения канзаши;

 Изучение технологии изготовления канзаши;

 Овладение основными приемами техники канзаши;

 Создание и презентация изделий в технике канзаши.

знакомство и овладение технологией изготовления канзаши.

 Поиск и анализ литературы;

 Наблюдение;

 Социологический опрос



Канзаши – слово которое в современном мире имеет два значения.

На своей родине в Японии оно означает «женское украшение для волос, 

которое носят с кимоно».

В Европе – «технику рукоделия, основанной на складывании особым способом 
кусочков ткани»



1. Бирабира                                         2. Когаи-канзаши                                  3. Тама-канзаши

4. Хираути-канзаши                                          5. Куши                                     6. Канокодомэ-канзаши 

7. Оги-канзаши                                      8. Кусудама-канзаши                              9. Хана-канзаши 



Январь                        Февраль                  Март                   Апрель                        Май

Июнь                       Июль                                      Август                                    Сентябрь    Октябрь



 Ленты или ткань (шелк, органза, 
атлас, креп-шифон).

 Ножницы.

 Клей.

 Портновский мел или карандаш.

 Линейка.

 Пинцет.

 Выжигатель, зажигалка, свеча.

 Картон, фетр.

 Нитки.

 Иглы и булавки.

 Бусы, бисер, стразы и другие 
декоративные элементы



Острый лепесток Круглый лепесток

Двухцветный острый лепесток Двухцветный круглый лепесток
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Техника канзаши влияет на развитие творческих способностей 

школьников:

- Развивает художественный вкус;

- Приучает к аккуратности;

- Воспитывает терпение.



 80% - впервые услышали словосочение «канзаши»;

 30 % - спутали искусство канзаши с искусством оригами;

 60% - заинтересовались данным искусством (девочки).

Результаты опроса учащихся 3 «А» класса



Подготовка материалов 

и инструментов 
Нарезка ленты на квадраты 

5*5см 
Подготовка заготовок к 

работе (опаливание краев)

Изготовление первого 

двойного лепестка

Готовые лепестки Сборка лепестков в цветок Первый элемент Комплекта готов 

Мое изделие «Комплект для модницы»





В технике канзаши возможно сделать украшения не только для волос, но и 

для сумочек, одежды, картин и интерьера в доме.



Канзаши – техника рукоделия, основанная на складывании особым 

способом кусочков ткани;

 Канзаши – увлекательное занятие для взрослых и детей;

 В технике канзаши можно сделать украшения для волос, сумочек, одежды, 

картин и интерьера в доме


