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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.  
 

Кружок «Рукоделие» 
(руководитель: педагог первой квалификационной категории 

Беликова Мария Александровна) 
 

Тема № 4: «Виртуальная экскурсия в мир Канзаши» 
 

Время занятий:  

2 учебных часа.  

Цели:  

 организация досугового времяпрепровождения; 

 обобщение и систематизация знаний по теме «Канзаши». 

Задачи: 

 закрепление знаний по теме «Канзаши»: 

 воспитание интереса к творчеству и устремления к аккуратному выполнению работ. 

 

  История искусства «канзаши» интересна, ведь всем известно, что японцы 

непревзойдённые мастера утончённого дизайна.  

  Вспомним переливы шёлковых кимоно, радужные веера или изысканные 

композиции бонсай.  

  А уж икебана, - это искусство составления букетов, оно давно уже стало 

национальным брендом страны восходящего солнца.  

  Не менее искусны японские мастера и в деле изготовления украшений для волос. 
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  Искусство «канзаши» зародилось в Японии 400 лет назад. Именно тогда простая 

расческа-гребень превращается в изящный необыкновенной красоты аксессуар, который 

становится настоящим произведением искусства.  

  Украшения для причесок являлись главной красотой и полем для самовыражения - 

а так же демонстрации вкуса и благосостояния владелицы. На гравюрах можно увидеть, 

как японки навешивали в свои прически до двадцати дорогих канзаши. 

  Глядя на женскую прическу, можно было сказать, к какому социальному классу 

принадлежит женщина, была ли она в браке или одинока, ее возраст и, даже, сколько у нее 

детей. Таким образом, украшения для волос стали играть очень важную роль в гардеробе 

японской женщины. 

  Сегодня японцы редко носят кимоно и традиционные причёски. Однако они 

используются при походах в храмы, на свадьбах. 

  Кандзаси, особенно цумами-кандзаси. Цумами-кандзаси, - это национальное 

достояние Японии. 
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  Да, современные формы искусства «канзаши» не знают границ фантазии!  

  Сегодня «канзаши» это не только украшение для волос, но и элемент убранства 

интерьера, - панно и картины (широко используются современными мастерицами).  

Объемные изделия в технике «канзаши» очень красивы и оригинальны, не подумаешь, что 

это искусственные цветы. 

  Но все же основной темой канзаши является украшение для волос и одежды, 

бижутерия. 
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  Очень приятно, что вы нашли время ознакомиться с этим очень небольшим по 

объему материалом (всего три учебных занятия), - спасибо! 

  Мы с вами провели всего три учебных занятия по темам: 

 «Изготовление фантазийного многослойного цветка в технике Канзаши»: 

 «Сережки своими руками в технике Канзаши» 

 «Изготовление цветов «Одуванчик», «Георгин» и «Роза» в технике Канзаши». 

  Четвертое занятие обзорное («Виртуальная экскурсия в мир Канзаши»). Но мир 

искусства не заканчивается только теми изделиями, вместе с которыми вы научились 

творить прекрасное своими руками, Поэтому предлагаю вам самостоятельно поискать в 

сети «Интернет» материалы о творчестве, о прекрасных и индивидуальных изделиях 

декоративно-прикладной направленности, и, став настоящими авторами, попробовать 

свои силы в изготовлении каких-либо еще авторских изделий. 

  Авторская работа, - это декоративно-прикладное эксклюзивное изделие, 

выполненное самим автором, отличающееся высоким качеством изготовления, 

оригинальной идеей и продуманным до мельчайших деталей образом, в который вложен 

глубокий смысл, основанный на замысле мастера. 

   Мало того, что поход в мир искусства обязательно окажется просто интересным, 

но, может быть, он заставит вас заняться самостоятельным изготовлением каких-либо 

украшений (других поделок), тем более, что сейчас настало время летних каникул, а 

выбор досугового времяпрепровождения зависит только от ваших личностных интересов. 

   

  Предлагаем вам присылать фото поделок, выполненных вами по самостоятельным 

разработкам (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». 

 

 

Спасибо за внимание. 

Желаем здоровья, хорошего настроения и творческого успеха! 
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