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История канзаши

Искусство «Канзаши» своими корнями 

восходит к 17 веку. В переводе с японского 

«канзаши» — шпилька. Искусство 

«Канзаши» своими корнями восходит к 17 

веку. В переводе с японского «канзаши» 

означает шпилька. В то время цветы из лент 

канзаши были незаменимым аксессуаром в 

костюме женщины, который был не просто 

произведением искусства, но и указывал на 

социальный статус, семейное положение и 

характер владелицы. И самое главное - очень 

часто стоимость канзаши в разы превышала 

стоимость кимоно.



Актуальность
Только ручная работа дает 100% 

гарантию, обладательнице данного 

украшения, что оно единственное. 

Поэтому рукотворное изделие очень 

дорого ценится и пользуется большим 

спросом на рынке. Сегодня очень 

популярны различные украшения для 

волос. 

Канзаши – традиционное украшение для 

волос, в основе которого лежит оригами. 

Только складывают не бумагу, а 

небольшие квадраты из ткани.



Цель:

знакомство с технологией изготовления,

научить  изготавливать цветы из атласных лент в технике канзаши

Задачи:

изучение технологии изготовления канзаши;

приобретение и подготовка оборудования для изготовления канзаши;

развитие творческих способностей, воображения;

вызвать желание создавать красивые вещи своими руками. 

создание изделия; 

презентация изделия 

Материалы и оборудование :

Ножницы, карандаш, линейка, клеевой пистолет, атласные ленты шириной 

5 см, розового и зеленого цветов, свечи или зажигалка, булавка







Изготовление:
Разрезаем атласную ленту  на квадраты



Заготовку складываем по диагонали, левый и правый углы 

треугольника складываем к нижнему 

,



Концы заготовки обжигаем. Должно получиться 10 лепестков



Берем один лепесток и скручиваем в трубочку



Далее начинаем формировать цветок, приклеивая каждый лепесток 



Цветок готов



Берем зеленый квадрат, складываем его вдоль пополам, 

отрезаем по диагонали



Обжигаем с отрезанной стороны - получается лепесток



Готовые лепестки приклеиваем к цветку



Из остатков зеленой ткани делаем прямоугольник и приклеиваем к 

нему булавку, приклеиваем её к цветку с обратной стороны



Брошь готова!

Спасибо за внимание!!!


