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МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»  

Дистанционная форма обучения 
 

Уважаемые родители! 
  В связи с введением ограничительных мероприятий в рамках дополнительных мер 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции образовательное 

учреждение в дни школьных каникул временно переходит на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

  Просим Вас создать необходимые условия для организации обучения ребёнка в дни 

летнего отдыха. 

  Предлагаем Вам присылать фото поделок, выполненных Вашим ребенком (в 

формате JPEG, - снятых на мобильный телефон/фотоаппарат) для участия в районной 

выставке детского прикладного творчества, организуемой на сайте образовательного 

учреждения в августе текущего года: e-mail: olhovdetsentr@yandex.ru, с пометкой 

«Каникулы 2020».  
 

Кружок «Рукоделие» 
(руководитель: педагог первой квалификационной категории 

Беликова Мария Александровна) 
 

Тема № 1: «Изготовление фантазийного многослойного цветка в технике Канзаши» 
 

Время занятий:  

4 часа, - в течение 2 дней по 2 учебных часа в день.  

Цели:  

 организация досугового времяпрепровождения; 

 научение изготовлению многослойных цветов из широкой атласной ленты в технике 

Канзаши. 

Задачи: 

 обучить: 

-  правилам техники безопасности, 

-  правилам сборки многослойного цветка; 

 расширять знания о гармоничном сочетании цветов; 

 воспитывать интерес к творчеству. 

Инструменты и материалы: 

 атласные ленты шириной:  

-   2,5 - 3 сантиметра (цвет оранжевый),  

-  4 – 5 сантиметров (цвета: оранжевый, бежевый и/или белый); 

 немного темного материала (любого, - темный, объемный (можно шерстяной)) для 

серединки цветка;  

 стеариновая (восковая) бесцветная свеча; 

 термоклей (продается в хозяйственных и прочих магазинах); 

 средние ножницы. 

Техника безопасности: 

 при работе с острыми предметами (например, ножницами) необходимо быть очень 

осторожным и внимательным; 

 недопустимо использование открытого огня; 

 при разогреве воск свечи не должен быть очень горячим и свободно течь, попадая на 

открытые участки тела; 

 при работе с термоклеем необходимо соблюдать правила, указанные производителем; 

 по окончании работы необходимо прибрать рабочее место и хорошо вымыть руки с 

мылом.  
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Ход работы: 

1. Ножницами нарезаются квадраты двух цветов из атласных лент: 

1.1. Шириной до 5 сантиметров оранжевого цвета, - всего 16 штук. 

1.2. Шириной до 4 сантиметров светло - бежевого (белого), - тоже 

16 штук квадратов. 

 
№ 1 

 

 
№ 2 
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1. Из оранжевых и бежевых квадратов  

при помощи расплавленного воска (или термоклея) формируются 

двойные острые лепестки в количестве 16 штук  

(техника Канзаши). 

При работе с воском (или с термоклеем) необходимо соблюдать 

особую осторожность, не допуская к проклейке их большое 

количество и не допуская попадания на незащищенные участки 

тела.  

 

 
№ 3 

 

 
№ 4 

 

На фотографии показан вид готового (собранного) большого лепестка цветка, 

свернутого несколько раз в ромбическую фигуру. 

Точно также подготавливаются (собираются) из оранжевого материала 

маленькие внутренние лепестки, - размер квадрата уже не со стороной в 5 

сантиметров, а от 2,5 до 3 сантиметров. 
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№ 5 

 

2. Из картона вырезается круг диаметром 5 сантиметров и оклеивается 

атласной лентой при помощи разогретого воска (термоклея), - 

воском материал приклеивается к изнаночной (задней) части 

картонного круга. 

 

 
№ 6 (вид снизу, - с изнанки) 

 

3. Подготавливаются лепестки цветка из готовых частей: каждый 

бежевый (белый) лепесток вкладывается и вклеивается внутрь 

каждого оранжевого. 
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Подготовленные одноцветные лепестки поочередно прикрепляется при 

помощи капелек разогретого до плавления воска (или терморклея) на 

оклеенный оранжевым материалом круг. 
 

                        
№ 7  

общий вид первой собранной части цветка (вид сверху). 
 

Очередность работ: 

                                  
№ 8 

3.1. Приклеиваются 4 больших лепестка на подготовленную основу, - для 

упрощения работы по распределению остальных лепестков. 
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3.2. Поочередно приклеиваются все большие оранжевые лепестки 

 

                  
3.3. В оранжевые лепестки аккуратно вклеиваются (капельками 

расплавленного воска (или термоклея) заготовленные лепестки 

бежевого (белого) цвета 
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3.4. Вид снизу: лепестки, приклеенные капельками разогретого воска 

(или термоклея) на круге из картона, обтянутого материалом  

  

4. Таким же образом, как были изготовлены большие лепестки цветка, 

готовятся и маленькие (внутрицветковые) лепестки из квадратиков 

оранжевого материала со стороной 2,5 - 3 сантиметра, но 

изготавливаются они из материала только одного цвета 

(оранжевого) 

 

5. После изготовления маленькие лепестки аккуратно распределяются 

и вклеиваются поверх уже приклеенных двойных больших 

лепестков 
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6. Красивая темная серединка (глазок) цветка подготавливается из 

любого более плотного (толстого) материала и вклеивается внутрь, - 

в пустую часть цветка, расположенную в его середине. 

                           
 

Многослойный цветок, выполненный в технике Канзаши, готов и выглядит 

словно живой. 

 

При желании можно составить букет из нескольких цветков, - главное 

терпение и усидчивость, а мастерство найдет вас в процессе изучаемых 

разновидностей прикладных работ. 

 

 

 

Внимание: 

1. В процессе работы необходимо соблюдать особую осторожность 

при работе с острыми предметами (ножницами) и с разогретым 

воском (термоклеем). 

2. Разрешается попросить помощи у старших. 

   

   

 

Желаем здоровья, хорошего настроения и творческого успеха! 

 

 

 

 

 

 


