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 «Развитие детского творчества  посредством изготовления изделий 

 в технике «Канзаши». 



 

 «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, рисунка, фантазии и творчества». 

В. А. Сухомлинский. 

 

Школьное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества.  

Творческие способности могут развиваться только в творческой 

деятельности.  Способности не могут созреть сами по себе, их формирование 

происходит благодаря закреплению того нового, что несет с собой 

жизненный опыт. И чем раньше этот опыт коснется ребенка, тем лучше для 

успешного развития творческого начала. 

Анализируя интересы детей, различные материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных техник работы и разработала программу "Шкатулка 

сувениров" для учащихся младшего и среднего возраста. 

«Шкатулка сувениров» — направлена на развитие ребенка в самых 

различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из лент, ребенок 

готовится стать созидателем доброго мира. 

Актуальность данной программы заключается в возможности самими 

обучающимися создавать красивые и оригинальные изделия в процессе 

изучения основ рукоделия, развивать свои креативные способности. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду — приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

Программа ориентирована не только на вовлечение детей в 

удивительный мир творчества, но и решает актуальные задачи нравственного 

воспитания молодежи, формирования устойчивого интереса к 

художественному наследию народа. Процесс изготовления красивых и 

нужных изделий, умение создавать их своими руками имеют большое 

значение для воспитания у ребенка здорового нравственного начала, 

уважения к своему труду и людям труда, создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности обучающегося, для его 

социально-культурного и профессионального самоопределения. К 

удовольствию рукодельниц техникой «канзаши» может овладеть каждый, 

потому что она не требует специальных навыков, как, например, вязание. 



Изготовление украшений своими руками сейчас на пике популярности. 

Создавая бижутерию своими руками, мы уже не задумываемся, что, 

например,  ручные и ножные браслеты, серьги и кольца, в 

определѐнный  период  выполняли роль оберегов и  амулетов. Культовый 

предмет постепенно превратился в украшение. 

Достоинство техники в том, что с еѐ помощью довольно легко 

придумать и создать множество красивых и необычных украшений. В этой 

технике можно изготовить поздравительные открытки, декоративное панно, 

декорировать рамки для фотографий, украшать коробки. «Канзаши» 

доступен всем потому, что шелковые ленты, клей, картон, бусины и стразы 

можно приобрести в магазине. 

Отличительной особенностью работы является применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по 

художественному творчеству. 

Нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как 

они напоминают игру и открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

Дети с интересом занимаются этим видом творчества, осваивают новые 

приемы работы, создают оригинальные композиции, сувениры, подарки для 

своих близких. 

Родители – самые заинтересованные и активные участники 

воспитательного процесса. Любая продуктивная деятельность 

воспринимается родителями положительно. Дети очень гордятся своими 

достижениями, бережно относятся к поделкам, рассказывают родителям о 

том, как они их делали. 

Оценка уровня развития художественно – творческих способностей 

детей предполагает: самостоятельность замысла, оригинальность 

изображения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла, развитие 

воображения, сложность творческого процесса. 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки воспитанника является не столько его талантливость, сколько 

его способность трудиться, ставить и достигать разные цели, упорно 

добиваться нужного результата. Все это по сути дела составляет основу 

творчества и служит фундаментом дальнейшего развития ребенка, 

успешности его обучения в целом. 


