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Культура нашей страны велика и многообразна, со своими особенностями, которые необходимо знать каждому гражданину нашей Родины. Однако 
современный мир в эпоху толерантности не возможен без знания культур других народов мира. Культура Японии одна из интереснейших культур 
мира, а творческий подход самый интересный способ знакомства с ней. С распространением электронных и компьютерных технологий на второй план 
отошли творения рук человеческих. Декоративно-прикладное искусство является одним из самых действенных и что очень важно, деятельных средств 
эстетического воспитания, так как даёт возможность не только воспринимать красоту, но и создавать ее своими руками.

Канзаши (Kanzashi) — украшения для волос, используемые в традиционных китайских и японских прическах. В переводе с японского «канзаши» 
– шпилька. Именно шпилька для волос дала название новому оригинальному виду декоративно-прикладного искусства, которое стало популярным 
далеко за пределами Японии.

Примерно 400 лет назад в Японии изменился стиль женской прически: женщины перестали причесывать волосы в традиционной форме, а длинные 
прямые волосы стали укладывать в затейливые и причудливые формы. Для укладки волос использовали различные предметы — шпильки, палочки, 
гребни. Именно тогда простая расческа-гребень превращается в изящный необыкновенной красоты аксессуар, который становится настоящим 
произведением искусства.

В современное время канзаши – это и заколки, и шпильки, и гребни незабываемой красоты, а так же различные предметы интерьера. Канзаши 
способствует гармоничному развитию дошкольников, воспитанию у них трудолюбия, коллективизма, высоких нравственных качеств. Эти занятия 
развивают художественные и творческие способности дошкольников. Дети становятся участниками увлекательного процесса создания полезных 
и красивых изделий. Это способствует формированию эстетического вкуса. Кроме того, изготовление сувениров в технике канзаши развивает 
художественный вкус, приучает к аккуратности, воспитывает терпение.

Прекрасные цветы, выполненные из лент в технике канзаши, могут стать основой эксклюзивных аксессуаров. Чаще всего это заколочки для волос 
(резинки, шпильки, ободки, повязки, зажимы, гребни и прочее). Кроме того, взяв за основу детали из ткани и ленточек, можно создавать всевозможные 
сувениры и декоративные элементы для поясов, бижутерии, сумочек, шкатулок, и так далее.

Складывая кусочки определенной формы и размера в лепестки и листочки разных цветочков, можно моделировать и собирать их необычным 
способом в чудные изделия. Традиционная фурнитура для канзаши – атласные ленты, они могут быть разного размера, расцветки, однотонные или 
декорированные горошком, цветочками и другим орнаментом. На втором месте по популярности стоят органза, репсовая лента, шелк, люрексовая 
ткань, кружево. Поскольку атласная лента доступна и стоит дешево, ее используют в качестве основного материала для изготовления изделий, все 
остальные обычно используют в качестве дополнения.

Инструменты для изготовления украшений в технике канзаши
Если вы планируете заниматься таким интересным рукоделием для своего удовольствия или производить изделия на продажу, вам необходимо 

запастись следующими инструментами (фото 1):

• линейкой и ножницами – ленту нужно отмерять и отрезать;
• прочной нитью с иглой – некоторые лепестки собираются в цветок с помощью нити;
• зажигалкой – на срезе любой ткани (и в особенности атласа) всегда виднеются торчащие нитки, их можно быстро и незаметно устранить пламенем;
• пистолетом и клеем к нему – чтобы сделать украшение, его клеят на основу, а также с помощью клея крепят заколки или булавки;
• пинцетом – этот инструмент нужен для удобства работы, особенно, если речи идет о сложных лепестках;
• выжигателем по дереву (или паяльником) – раскаленный металл также позволяет резать атлас, подобно ножницам, только срез получается 

аккуратный, а в некоторых случаях, еще и спаянный вдвое.

Основа аксессуаров для волос канзаши
Цветы, букеты, листья, насекомых (бабочек и стрекоз), выполненных из лент, можно крепить на различную основу: повязки для волос, обручи 

(пластмассовые или предварительно оплетенные лентой), резиночки, зажимы, крабики, гребни, булавки и так далее (фото 2).

Дополнительные элементы декора
Для формирования серединок цветочков или для украшения лепестков и листиков используются всевозможные пуговички, полубусинки и 

серединки. Выбирать их следует в зависимости от назначения заколочки, цветовой гаммы и размера (фото 3).
Также популярны мультяшные сердцевинки со смешными мордашками, насекомыми, грибочками (фото 4).
Они подойдут исключительно для детских изделий. Украсить цветок можно с помощью бусинкообнимателей разной формы (фото 5).
Нарядные серединки позволяют моментально облагородить внешний вид изделий, замаскировать огрехи. Кроме атласной ленты, для изготовления 

лепестков иногда использую парчовую ленту, которая выглядит торжественно и делает украшения более яркими и нарядными (фото 6).



Как сформировать острый лепесток канзаши
На сегодняшний день существует огромное количество всевозможных изделий, основой которых являются атласные лепестки разной формы. 

Однако традиционным остается острый лепесток. Он может быть простым, двойным, тройным. Техника его выполнения довольно проста.
Первоначально заготовка для острого лепестка канзаши представляет собой квадрат (фото 7).

Резаный край следует обязательно опалить пламенем. Далее квадрат сгибается по диагонали (фото 8), и полученный треугольник сгибается еще раз 
по высоте (фото 9).

Окончательный маленький треугольник (первоначальный квадрат, сложенный в 4 слоя) представляет собой заготовку для острого лепестка. 
Останется лишь сомкнуть два острых уголка и склеить, либо оплавить пламенем и сдавить (фото 10).

Полученный продолговатый лепесток и является основой многих заколок и брошей. Нижнюю часть лепестка обычно срезают, чтобы сделать более 
аккуратным и плоским.

Двойной и тройной острые лепестки канзаши выполняют по той же схеме, только используют 2 или 3 квадрата атласной ленты разного цвета или с 
включением парчи (фото 11).

Для моделирования тройного лепестка вырезают 3 квадрата из атласной ленты разных оттенков. Один из них может быть сверкающим, парчовым 
(фото 12).



Все квадраты складывают способом, описанным выше (до маленьких четырехслойных треугольников) (фото 13).

Все треугольники накладываются друг на друга в виде сэндвича, концы смыкаются и вся заготовка обрезается ножницами у основания (фото 14).

Как сделать объемный округлый лепесток из ленты
Основой округлых атласных лепестков канзаши, из которых моделируют ромашки, также является квадрат (фото 15).
 Квадрат сгибается по диагонали (фото 16).
 А далее необходимо развернуть полученный треугольник прямым углом вниз, два острых уголка симметрично загнуть вниз и состыковать у 

центрального угла (фото 17).
 Склеивая концы треугольной заготовки, позаботьтесь о том, чтобы сформировать округлый лепесток, по форме напоминающий капельку (фото 18).
 Нижнюю часть лепестка также следует срезать и опалить для аккуратности и придания более подходящей формы (фото 19).
 Вот такой округлый объемный лепесток должен получиться (фото 20).
 

Как сделать лепестки розы из ленты
Для моделирования прекрасных роз используют лепестки особой формы (производные ромба). Квадратную основу складывают по диагонали (фото 

21).



 Затем состыковывают два одинаковых острых уголка с прямым, как было указано в предыдущем случае (фото 22).



 Но нижнюю часть ромба просто срезают (примерно на четверть) и опаливают срез.

Как сформировать сложный лепесток со складкой
Для того, чтобы сформировать продолговатый лепесток со складкой в центре, подготовьте квадрат нужного размера (чаще всего сторона квадрата 

равна 5 см) (фото 23).

 Сделайте сгиб по диагонали (фото 24) и согните уголки, чтобы получить квадрат вдвое меньшего размера, обрежьте нижнюю половину четко по 
диагонали (фото 25).

 Далее сдавите боковые части и склейте, чтобы получить продолговатый сложный лепесток со складкой (фото 26).

 
Как сделать плоский круглый лепесток

Самый простой вариант лепестков, которые в основном используются для моделирования замечательных букетиков-дюшесок – это округлые 
плоские заготовки. Из квадратов нужного цвета вырезаются округлые капельки (фото 27). При этом, срез нужно обязательно опалить.



Варианты создания листьев для цветков канзаши
Острые зеленые лепестки выполняются на основе отрезков зеленой ленты (но возможны и другие расцветки). Например, подойдут прямоугольники 

размером 2,5 см на 10 см. Полосы складываются пополам, затем паяльником полученный двойной треугольник разрезается по диагонали. В результате 
получаются две заготовки: четырехугольная и похожая на кулечек. Для украшения цветков подходят обе части. Чашелистики также подойдут для 
крепления нераспустившихся бутонов (фото 28).

 Округлые лепестки с волнистыми краями получаются красивыми и изящными, а выполняются они из прямоугольных заготовок, обрезанных 
в форме куполов с одной стороны. Для создания красивой волны применяют зажигалку. После опаливания краев пламенем горячий атлас следует 
растянуть пальцами, чтобы ткань деформировалась. Нижнюю (плоскую) сторону листьев желательно собрать складками, чтобы детали получились 
объемными (фото 29).

Изделия канзаши
Указанные лепестки являются базовыми. Принимая во внимание технику их изготовления, комбинируя отдельные детали и цвета, можно 

экспериментировать и создавать все новые, и новые варианты (фото 30, 31).

 Можно смоделировать при некоторой сноровке атласные аналоги цветов разных сортов: астр, хризантем, роз, подсолнухов и других.
Из показанных лепестков путем сборки их на нить или клей получаются нарядные цветочки. Останется придумать варианты для декорирования: 

тычинки, пуговки или серединки, а также позаботиться об основе украшения, например, заколочке-зажиме (фото 32).



 Соберите цветы из лепестков, приклейте их к зеленым листьям (фото 33).

 Скрепите части в букет и приклейте к зажиму.
 Готовая цветочная фантазия смоделирована из представленных вашему вниманию лепестков канзаши (фото 34, 35).


