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1. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствоватьдругим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты  

      • представление о роли труда  

      • освоение базовых понятий канзаши  

      • создание сувениров  

      • развивать творческий вкус. 

 

Содержание курса 

1.Вводное занятие 

Вводное занятие. История появления канзаши. Техника безопасности при работе с 

разными инструментами. Знакомство с работой объединения, его программой и задачами. 

Знакомство с материалами и инструментами. Нарезка заготовок из тканей и лент для 

изготовления цветов. 

2. «Изготовление лепестков, используемых для изготовления цветов».  

Знакомство с различными видами лепестков (круглые, острые) и технологией их 

изготовления. 

3. «Изготовление украшения «бабочка».  



Подбор лент по цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, крепление, 

усики), изготовление лепестков. Соединение и комбинирование их в крылышки. Сборка 

изделия. 

4. «Изготовление цветка «Гербера».  

Подбор лент тканей по цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, 

крепление), изготовление лепестков. Сборка изделия 

5. «Изготовление цветка «Роза»  

Подбор лент по цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, крепление), 

изготовление лепестков. Сборка изделия   

6.Изготовление цветка «Анютины глазки»  

Подбор лент по цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, крепление), 

изготовление лепестков. Сборка изделия   

7.Изготовление цветка «Подсолнух»  

Подбор лент по цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, крепление), 

изготовление лепестков. Сборка изделия   

8.Отчётная выставка – ярмарка работ  

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки – ярмарки. Организация и проведение 

школьной выставке – ярмарки и аукциона поделок. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Теори

я 

Практика Всего 

часов 

Дата  

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие. История появления 

канзаши. Материалы и инструменты, 

техника безопасности. 

0,5 0,5 1   

2 Острый лепесток. 0,5 0,5 1   

3 Сборка цветов с острыми лепестками. 0,5 0,5 1   

4 Двухцветный острый лепесток (вариант 

1). 

0,5 
0,5 

1   

5 Сборка цветов с двухцветными острыми 

лепестками. 

0,5 
0,5 

1   

6 Двухцветный острый лепесток (вариант 

2). 

0,5 
0,5 

1   

7 Сборка цветов с двухцветными острыми 

лепестками. 

0,5 
0,5 

1   

8 Оформление заколок, резинок для волос 

цветами в технике канзаши. 

0,5 0,5 1   

9 Острый выгнутый лепесток. 0,5 0,5 1   

10 Сборка цветов с острыми выгнутыми 

лепестками. Оформление броши. 

0,5 0,5 1   



11 Плоский круглый лепесток. 0,5 0,5 1   

12 Сборка цветов с плоскими круглыми 

лепестками. 

0,5 0,5 1   

13 Объёмный круглый лепесток. 0,5 0,5 1   

14 Сборка цветов с объёмными круглыми 

лепестками. 

0,5 0,5 1   

15 Изготовление сувенира снежинка. 0,5 0,5 1   

16 Двухцветный круглый лепесток. 0,5 0,5 1   

17 Сборка цветов с двухцветными круглыми 

лепестками. 

0,5 0,5 1   

18 Изготовление бабочки. 0,5 0,5 1   

19 Изготовление бабочки. 0,5 0,5    

20 Цветы герберы. 0,5 0,5 1   

21 Оформление ободка для волос. 0,5 0,5 1   

22 Лепесток розы. 0,5 0,5 1   

23 Листик розы. 0,5 0,5 1   

24 Сборка розы. 0,5 0,5 1   

25 Оформление панно «Корзина с розами». 0,5 0,5 1   

26 Изготовление лепестков цветка анютины 

глазки. 

0,5 0,5 1   

27 Сборка цветка анютины глазки. 0,5 0,5 1   

28 Оформление заколки цветком анютины 

глазки. 

0,5 0,5 1   

29 Цветок «Подсолнух». Изготовление 

семян. 

0,5 0,5 1   

30 Изготовление острых лепестков цветка 

«Подсолнух». 

0,5 0,5 1   

31 Изготовление внешних лепестков цветка 

«Подсолнух». 

0,5 0,5 1   

32 Сборка цветка «Подсолнух». 0,5 0,5 1   

33 Оформление панно «Подсолнухи». 0,5 0,5 1   

34 Подведение итогов работы. Выставка 0,5 0,5 1   

  Всего часов:   34   

 
 
 


