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Мастер-класс «Бабочка из атласных лент» 

 

Дата  проведения: 06.04 – 10.04.2020 г. 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме. 

Аудитория: гр. №1, гр. № 4, гр. № 5  

Цель: изучение техники «канзаши» посредством выполнения 

практического задания.  

Задачи: 

- научить последовательности изготовления бабочки из атласных 

лент;  

- развивать внимание, творческие способности, мелкую моторику; 

- воспитывать трудолюбие. 

Оборудование: 

- наглядный материал: готовые образцы бабочек; 

- атласные ленты разных расцветок шириной 4 см; 

- 16 крупных бусин  (любого цвета); 

- 1 полу - бусинка; 

- 2 маленьких  декоративных глаза; 

- 2 нити по 5 см с маленькими бусинками;  

- игла и нитки капроновые; 

- зажигалка; 

- пистолет с клеем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер – класса 

 

Этапы работы мастер-

класса 
Содержание этапа 

Деятельность 

участников  

Подготовительно-

организационный: 

Постановка цели и задач  

 

Приветствие, 

вступительное слово 

педагога. 

 

Встраиваются в 

диалог 

Основная часть: 

Содержание мастер-

класса, его основная 

часть: план действий, 

включающий поэтапно 

реализацию темы. 

Объяснение,  

рекомендации. Показ 

приемов, с 

комментариями. 

Выполняют 

задания  

Представление 

выполненных работ: 

Заключительное слово 

педагога. 

Обмен мнениями, 

оценка результата. 

Мини-выставка. 

Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительно – организационный 

Добрый день, дорогие ребята! 

     Я рада приветствовать  вас на своем мастер – классе «Бабочка из атласных 

лент», в ходе которого вы познакомитесь с японской техникой декоративно - 

прикладного искусства «канзаши» и приобретете навыки в изготовлении 

основных элементов и приемов данной техники рукоделия. 

    Канзаши (Kanzashi) - украшения для волос, используемые в 

традиционных китайских и японских прическах. 

  

 

         Примерно 400 лет назад, в Японии изменился стиль женской прически: 

женщины прямые волосы стали укладывать в затейливые и причудливые 

формы - nihongami. 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. Японский женский 

традиционный костюм не допускал наручных украшений и ожерелий, 

поэтому украшения причесок являлись главной красотой и полем для 

самовыражения - а так же демонстрации вкуса и толщины кошелька 

владелицы. На гравюрах можно видеть - если присмотреться - как японки 

запросто навешивали в свои прически до двадцати дорогих канзаши.  

 

 

         



Японские kushi (гребни) и kanzashi (шпильки) стали выражением 

женского характера, социального положения и семейного статуса. 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. Зачастую затраты на 

украшение волос превышали стоимость самого дорогого расшитого 

шелкового кимоно. До начала современной эпохи, декоративные гребни и 

шпильки, известные под общим именем kanzashi, были важной частью 

японской моды и социальной культуры.  

       В настоящее время, канзаши чаще всего носят невесты и те, кто 

надевает кимоно, или люди, связанные с кимоно ввиду своей профессии, на 

японской чайной церемонии и во время создания икебаны. Однако в 

настоящее время наблюдается возрождение традиций использовать канзаши 

среди молодых японских женщин, которые желают добавить изящности и 

элегантности своим прическам.  

 

 

         

Есть множество видов канзаши,  но особое место среди них, занимают 

Hana kanzashi - цветочные украшения: шпильки, заколки, палочки и гребни с 

шелковыми цветами. Они создаются из квадратов шелка техникой, известной 

как tsumami (складывание). Каждый квадрат ткани, свернутый при помощи 

щипцов, превращается в один лепесток цветка. Они присоединяются к 

основе, чтобы создать целые цветы, или собираются с помощью шелковой 

нити, чтобы получилась последовательность цветов. 

        Рукоделие канзаши на сегодняшний день очень популярно в нашей 

стране. Интернет рябит разнообразными статьями, на форумах обсуждают 

техники этого рукоделия, имеется множество мастер-классов на эту тему. 

         Сегодня технику канзаши используют по всему миру, и не только для 

украшения волос. Из канзаши изготовляют оригинальные аксессуары, 

бижутерию и даже декорируют одежду. 



Основная часть 

Объяснение педагогам  изготовления бабочки из атласных лент.  

Демонстрация готового изделия. 

 
Теоретическая и практическая части 

1. Берем атласную ленту длиной 1 м 30 см. При помощи зажигалки 

опаливаем край ленты.   Складываем ленту по диагонали лицом вверх. 

Получаем первый треугольник.  К нему складываем по диагонали лицом 

вверх второй треугольник из продолжения ленты.  Затем соединяем два 

треугольника вместе сгибами внутрь друг к другу. 

 
2. Аналогично делаем сгиб по диагонали, получаем следующий треугольник. 

Соединяем треугольники при помощи иглы с ниткой.  

 
3. Вновь сгибаем ленту по диагонали, получаем следующий треугольник, 

который соединяем с предыдущим сгибами внутрь друг к другу и соединяем 

их при помощи иглы с ниткой. 

  
 



4. Таких соединенных треугольников для одного крыла бабочки, должно 

быть 7.  

 
 

5. Отрезаем оставшуюся  ленту, оплавляем край, сшиваем уголки.  

 
6. Аналогично выполняем второе крыло бабочки. 

 
7. Формируем крылья. Для этого, входим иглой в первый треугольник и во 

второй, захватываем угол второго треугольника вверху слева на право, 

подтягиваем его к основанию и входим в  третий, захватывая уголок 

следующего треугольника. 

 
8.  Проходим через третий и четвертый и вновь повторяем присоединение 

треугольников к основанию бабочки. 

9. Оставшиеся два треугольника соединяем при помощи зажигалки. 

 



10.Аналогично формируем второе крыло бабочки. 

 
11. Украшаем крылья бусинами, соединяем два крыла вместе: для этого 

используем клей пистолет. 

12. Из полоски ленты длиной 6 см, делаем поясок, огибаем пояском место 

соединения крыльев. С изнаночной стороны, при помощи зажигалки, 

прикрепляем его к бабочке.  

 
13. к центру пояска бабочки  приклеиваем  полу-бусинку. 
 

 
14.Приклеиваем усики. 
 

 
15. На концах усиков приклеиваем декор глазки. 

 



Рефлексия 

Ребята, наша бабочка из атласных лент готова. Ее можно использовать 

как брошку, заколку и украшение любого предмета.  

Теперь вы можете сфотографировать свои работы, обменятся 

фотографиями и мнениями о работах. Для оценки результатов вашей работы, 

присылайте фотографии своих бабочек мне на электронную почту: 

olgade2014@mail.ru   

Мы с вами можем устроить виртуальную мини-выставку. 

 Спасибо за внимание! 
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