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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ленточная 

феерия» реализуется в рамках художественной направленности. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Творческие способности получают свое развитие лишь в деятельности. Одним из 

таких видов деятельности является декоративно-прикладное творчество.  

Декоративно-прикладное творчество органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции и включая новые области 

рукоделия. К таким областям можно отнести канзаши – технику изготовления украшений 

из атласных лент. 

Актуальность программы. Канзаши – это не обычные заколки и украшения из 

ткани, не просто цветы. Технику канзаши придумали ремесленники из Японии. Они 

превращали квадраты из шёлковой ткани в лепестки при помощи щипцов и рисового 

клея. Затем они присоединялись к металлической основе или присобирались нитью, 

создавая цветы или целые композиции. Ими впоследствии украшали гребни, заколки, 

булавки, шпильки.  

В дополнительном образовании данный вид декоративно-прикладного творчества 

распространен мало, поэтому возникла необходимость в написании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия 

техникой «канзаши» развивают у обучающихся моторные навыки, глазомер и точность 

движений, образное мышление. В процессе творческо-познавательной деятельности 

обучающиеся изучают, систематизируют и самостоятельно используют полученные 

знания, разрабатывают конспекты, схемы, таблицы, готовые изделия. 

Отличительной особенностью программы является то, что на каждом занятии 

учащиеся видят результат своей деятельности.  Сколько занятий – столько изделий. Все 

работы дети забирают с собой на память, и у них появляется возможность подарить их 

своим близким, друзьям, знакомым. Таким образом, они получают оценку своего труда не 

только педагогом, но и окружающими людьми, получая тем самым повышение 

самооценки. 

Свои работы дети демонстрируют на выставках различного уровня и в рамках 

детского объединения. Это способствует процессу их самосовершенствования – видя 

работы других, учащийся сравнивает и стремится к большему. 

Развивать творческие способности можно как в индивидуальной деятельности, так 

и в коллективной. Перед учащимися ставится задача и  дается  задание, которое ребенок  

самостоятельно старается  выполнить, используя полученный опыт и опираясь на 

творческие способности. По окончанию выполнения данного задания, дети презентуют 

свое изделие. 

Также в содержании программы запланированы коллективные работы, когда 

каждый учащийся сможет внести творческий вклад в общее дело. Работа в коллективе – 

важное умение, которым должен обладать каждый ребенок. От этого зависит и его 

творческое развитие. Программой предусмотрено создание изделий для украшения быта, 

интерьера, одежды. Важно, чтобы работа детей не сводилась лишь к выполнению 

технических образцов, чтобы учащиеся изготовляли полезные вещи, которым найдут 

применение. 

Таким образом, канзаши – это не просто технология изготовления цветочных 

украшений, но и полноценный вид декоративно-прикладного творчества, 

способствующий развитию творческой личности.  

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся в процессе овладения  

техникой «канзаши». 

 Задачи программы: 
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 обучить  навыкам работы с атласными лентами и тканью в технике канзаши. 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству посредством 

изучения техники канзаши; 

 формировать элементарные знания в области материаловедения, правильное 

использование цветовой гаммы, технологии обработки материалов; 

 прививать навыки и умений в изготовлении украшений, в их оформлении; 

  развивать умение доводить начатое дело до конца; 

 научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 

 развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику рук, глазомер; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремлённость, 

терпение, положительное отношение к труду, доброе отношение к товарищам, 

бережливость. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа адресована 

детям 7-14 лет. В детское объединение принимаются все желающие без специального 

отбора. Для успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся 

в учебные группы по возрасту, численностью от 12 до 15 человек. 

Срок реализации программы: 1 год (9 месяцев). 

Программа состоит из 2 – модулей.  

1 модуль «Базовый» - 68 часов (4 месяца), включает обучение основным приемам 

техники «Канзаши», овладение применяемыми инструментами и правилами безопасной 

работы с ними, а также изучение способов и приемов обработки различных материалов. 

2 модуль «Творческий» - 76 часа (5 месяцев), включает обучение изготовлению 

различных изделий и сувениров в технике канзаши. 

Формы занятий. В процессе обучения используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, конкурсы, 

викторины, творческие проекты. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдений, показ 

педагогом, работа по образцу); 

- наглядный (выполнение работ по инструкционным картам, схемам).  
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно- иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- исследовательский (самостоятельная творческая деятельность обучающихся).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

- фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

- индивидуально - фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы); 

- групповой (организация работы в группах). 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий решение проблем. 

Режим занятий. Количество занятий - 2 раза в неделю по 2 часа; всего 144 часа в 

год. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

по окончанию обучения по I модулю учащиеся будут: 

Знать: 

Правила организации рабочего места. 

Правила безопасной работы с огнем. 

Виды декоративно-прикладного творчества, различные материалы и приспособления для 

изготовления поделок. 

Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

Сведения о применяемых материалах в изделиях.  

Правила безопасности при ручных работах. 

Правила подготовки к работе с лентами. 

Технологическую последовательность изготавливаемых изделий. 

Уметь: 

Правильно организовать свое рабочее место. 

Определять качество лент. 

Принципы выполнения изделий лентами. 
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Подготавливать ленты к работе, подбирать ленты по  цвету, рисунку, фактуре, 

пользоваться инструментами, шаблонами, соединять детали из лент между собой.  

Подбирать нитки по цвету лент, выполняемого изделия. 

Выполнять обработку изделия в соответствии с техническими условиями.  

По окончанию обучения по II модулю учащиеся будут: 

знать:  

Название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

Правила планирования и организации труда; 

Способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренных программой 

кружка. 

Обучающиеся должны уметь:  

Выполнять поделки и сувениры из шёлковых лент. 

Изготавливать аксессуары из лент. 

Создавать букеты из лент. 

Оформлять поделки различными видами отделки 4. самостоятельно изготовлять изделие 

(по рисунку, эскизу, схеме, замыслу). 

Экономно и рационально расходовать материалы; 

Контролировать правильность выполнения работы. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- итоговое занятие за I полугодие; 

- выставки, демонстрация изделий; 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- наблюдение 

- составление альбома лучших работ; 

- итоговое аттестационное занятие. 
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Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем  Количество часов Формы аттестации, 
контроля теория  практика всего 

I модуль «Базовый» 68 часов  

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с историей 
техники «Канзаши», 

особенности техники. 

1  1 Беседа 

2.  Инструменты и 
материалы. Организация 

рабочего места, техника 
безопасности 

Технологическая 
последовательность 

изготовления изделий 

2 2  4 Фронтальный опрос. 
Игровые формы 

контроля 

3.  Основные способы 
складывания лепестков 

1 3 4 Выполнение 
дифференцированных 

практических 
заданий различных 

уровней сложности.  

4.  Двойной лепесток 2 4 6 Фронтальный и 
индивидуальный 

опрос. Выполнение 
дифференцированных 

практических 
заданий различных 

уровней сложности. 

5.  Лепесток «Апельсиновая 
долька» 

2 4 6 

6.  Базовая форма 

«Хризантема» 

2 4 6 

7.  Базовая форма «Роза - 

пион» 

2 4 6 

8.  Базовая форма «Роза» для 
заколки «Краб» 

2 4 6 

9.  Базовая Форма 

«Подсолнух» 

2 4 6 

10.  Базовая форма «Георгин» 2 4 6 

11.  Базовая форма 
«Ромашка» 

2 6 8 

12.  Итоговая аттестация за I 
полугодие 

 1 1 Выполнение 
комплексной работы, 

включающей 
изготовление изделия 
по единой 

предложенной схеме.  

13.  Досугово – 

просветительская 
деятельность 

 8 8 Викторины, 

познавательные игры, 
беседа, наблюдение, 
опрос. Игровые 

формы контроля. 
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II модуль «Творческий» 76 часа  

14.  Открытка, украшенная 
канзашами 

 4 8 12 Фронтальный и 
индивидуальный 

опрос. Выполнение 
дифференцированных 

практических 
заданий различных 

уровней сложности. 
Творческие проекты. 

15.  Рамка для фотографий  4 8 12 

16.  Стрекозы, бабочки  4 8 12 

17.  Картина в технике  
канзаши 

 4 8 12 

18.  Итоговая аттестация 1 1 2 Творческая работа по 

собственным эскизам 
с использованием 

различных 
материалов. 

19.  Досугово- 

просветительская 
деятельность в 

каникулярный период 

 8 8 Викторины, 

познавательные игры, 
беседа, наблюдение, 

опрос. Игровые 
формы контроля 

20.  Подготовка конкурсам и 

выставкам различного 
уровня 

2 16 18 Творческая работа по 

собственным эскизам 
с использованием 

различных 
материалов 

Итого 39 105 144  
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Содержание программы. 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. 

 В основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья 

учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые 

способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на 

практике по изготовлению изделий из различных материалов. На учебных занятиях в 

процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления  изделий. 

1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с декоративно-прикладным творчеством, в частности, с восточным  

искусством - канзаши. Ознакомление с программой. Знакомство с планом занятий. 

Демонстрация работ.  

2. Инструменты и материалы. Организация рабочего места, техника 

безопасности. Технологическая последовательность изготовления изделий.  

Теория. Инструменты и материалы, необходимые для изготовления цветов и украшений: 

атласные ленты, ножницы, нитки, иголки, простой карандаш, линейка, свечка, клеевой 

пистолет, стразы, бисер. Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Основные 

технологические приёмы работы с материалами. 

Практическая работа: изготовление заготовок из атласных лент. 

3.  Основные способы складывания лепестков.  

Теория. Техника безопасности. Острый и круглый способ складывания лепестков. 

Знакомство со способом сборки острых и круглых лепестков. Способы соединения и 

крепления острых и круглых лепестков, способах подборки цветов для наилучшего 

сочетания в собранном изделие. Способы крепления цветков на заколки и другие 

аксессуары. 

Практическая работа:  Сборка цветов с острыми и круглыми  лепестками. Сборка 

изделия по собственному замыслу. 

4. Двойной лепесток.  
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Теория. Повторение техники безопасности. Знакомство с двойными лепестками канзаши. 

Способы сборки двойных лепестков, их соединения. Прикрепление собранных цветков на 

изделие, а также способы украшения готового изделия. 

Практическая работа. Сборка цветов с двойными лепестками. Сборка изделия по 

собственному замыслу. 

5. Лепесток «Апельсиновая долька».  

Теория. Способы сборки лепестка «Апельсиновая долька» из квадрата 5х5 и 

прямоугольника 4х8.  Изготовление листа. Техника безопасности. Способы склеивания 

лепестков.  

Практическая работа. Использование собранного цветка для украшения заколки или 

резинки. 

6. Базовая форма «Хризантема».  

Теория. Повторение техники безопасности. Знакомство с базовой формой 

«Хринзантема». Способы сборки лепестков. Изготовление «хризантем» из ленты 2,5 см 

путем тройного складывания. 

Практическая работа. Прикрепление собранных цветков на изделие, а также способы 

украшения готового изделия. 

7. Базовая форма «Роза - пион».  

Теория. Повторение техники безопасности. Знакомство с базовой формой «роза-пион». 

Закрепление знаний и умений о способе сборки лепестков, их соединения с  

использованием атласной ленты шириной 2,5 см. и 1см.  

Практическая работа. Прикрепление собранных цветков на изделие, а также способы 

украшения готового изделия. 

8. Базовая форма «Роза» для заколки «Краб» .   

Теория. Повторение техники безопасности. Знакомство с техникой сшивания. Способы 

соединения и крепления круглых лепестков, способы подборки цветов для наилучшего 

сочетания в собранном изделии.  

Практическая работа. Изготовление лепестков. Предварительная сборка композиции. 

Сшивание лепестков в цветок. Изготовление заколки в технике сшивания лепестков. 

9. Базовая Форма «Подсолнух».  
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Теория. Повторение техники безопасности. Знакомство с техникой склеивания. Способы 

соединения и крепления круглых лепестков, способы подборки цветов для наилучшего 

сочетания в собранном изделии.  

Практическая работа. Изготовление лепестков. Предварительная сборка композиции. 

Сшивание лепестков в цветок. Изготовление броши в технике склеивания лепестков. 

10.  Базовая форма «Георгин».  

Теория. Повторение техники безопасности. Определить строение цветка георгин. 

Приёмы оформления декоративной работы. Способы изготовления  стилизованного 

растения. 

Практическая работа.  Предварительная сборка композиции. Сшивание лепестков в 

цветок. Изготовление изделия по собственному замыслу. 

11.  Базовая форма «Ромашка».  

Теория.Повторение техники безопасности. Определить строение цветка ромашка. 

Приёмы оформления декоративной работы. Способы изготовления  стилизованного 

растения. 

Практическая работа.  Предварительная сборка композиции. Склеивание лепестков в 

цветок. Изготовление изделия по собственному замыслу. 

12. Открытка, украшенная канзаши.  

Практическая работа. Самостоятельная работа учащихся над открытками. Применение 

ранее полученных навыков при изготовлении готового изделия. Презентация учащимися 

своих работ. Выставка. 

13.  Рамка для фотографий.  

Практическая работа. Самостоятельная работа учащихся над открытками. Применение 

ранее полученных навыков при изготовлении готового изделия. Презентация учащимися 

своих работ. Выставка. 

14.  Стрекозы, бабочки.  

Самостоятельная работа учащихся над изготовлением стрекоз и бабочек в технике 

канзаши. Применение ранее полученных навыков при изготовлении готового изделия. 

Презентация учащимися своих работ. Выставка. 

15.  Картина в технике канзаши.  
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Круглый стол «Обмен идеями». Разбивка участников детского объединения на группы. 

Изготовление заготовок для картины. Предварительное составление композиции. Подбор 

фона и рамки для картины. Окончательное оформление коллективной работы. 

16.  Итоговое  занятие за I полугодие.  

Определение уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

17. Итоговая аттестация.  

Определение уровня освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

18. Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период. 

Привлечение учащихся к коллективной работе, меняя привычную обстановку.  

Проведение конкурсов, игр. Посещение и участие в программах других руководителей. 

19. Подготовка к конкурсам различных уровней. 

Подготовка и оформление работ к выставкам различного уровня.  
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Методическое обеспечение программы 

Разнообразию содержания дополнительного образования соответствует 

разнообразие организационных форм, основанных на общении, диалоге педагога и 

воспитанников, развитии их творческих способностей. 

В данной программе запланированы различные формы организации деятельности 

детей. К ним относятся и традиционные, принятые в системе общего, среднего 

образования (беседа, дискуссия, учебная игра). Активные способы освоения детьми 

образовательной программы: интерактивная экскурсия, презентация, защита проекта, 

«открытый урок». Основное место на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Работы 

обучающихся по желанию, выставляются на  выставках. Обучающиеся принимают 

участие в различных конкурсах декоративно- прикладного творчества. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, 

ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации 

детей используется наиболее 

распространённые методики: 

 дифференцированного обучения: при такой организации учебно -воспитательного 

процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости 

от возраста, способностей, уровня подготовки каждого); 

 индивидуального обучения: (в условиях учебной группы): при такой организации 

учебного процесса для каждого ребёнка (а лучше с его участием) составляется 

индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для него темпе; 

 проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог не даёт 

детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами 

получают необходимые теоретические знания и практические умения и навыки; 

 методика проектной деятельности: при такой организации учебного процесса 

изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которой 

дети сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, 
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разрабатывают технологию его выполнения, подбирают необходимый материал, 

выполняют практическую работу; 

 подведение итогов проводится в форме защиты проекта, персональных выставок.  

Условия реализации программы. 

Техническое обеспечение: компьютер; интерактивная доска; проектор. 

Инструменты и материалы: простой карандаш, линейка, фломастеры, ножницы 

канцелярские, кисточка для клея, пистолет клеевой, свеча, зажигалка, иголки швейные, 

щипцы, тесьма, эластичная лента, атласная лента, кружева, нитки швейные – белые, 

черные и цветные, проволока тонкая мягкая, леска, клей-гелевый «Момент»; бисер, 

стеклярус; стразы, картон, пенопласт, поролон, капрон; бусы; заколки; ободки, 

невидимки, крабики, резинки для волос. 
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Календарно-тематический план 

№ Дата Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

занятий 

Тема занятий Место  

проведения 

Форма контроля 

I модуль «Базовый» - 68 часов 

1.    Традиционная 
форма. 

1 Вводное занятие  Беседа, опрос. 

2.    Практическое 

занятие 

4 Инструменты и материалы. 

Организация рабочего места, техника 
безопасности 

 Опрос, тестирование 

3.    Практическое 
занятие с 

использованием 
объяснительно-

иллюстративного, 
репродуктивного 
метода 

деятельности 
учащихся 

4 Основные способы складывания 
лепестков 

 Опрос фронтально-
индивидуальный, 

выполнение работы 
по предложенной 

схеме. Выполнение 
дифференцированны
х практических 

заданий различных  
уровней сложности. 

4.    6 Двойной лепесток  

5.    6 Лепесток «Апельсиновая долька»  

6.    6 Базовая форма «Хризантема»  

7.    6 Базовая форма «Роза - пион»  

8.    6 Базовая форма «Роза» для заколки 
«Краб» 

 

9.    6 Базовая Форма «Подсолнух»  

10.    6 Базовая форма «Георгин»  

11.    8 Базовая форма «Ромашка»  

12.    Практическое 

занятие 

1 Итоговая аттестация за I полугодие  Тест-опрос, 

выполнение изделия 
по предложенной 

схеме 

13.    Практическое 
занятие 

8 Досугово- просветительская 
деятельность 

 Конкурсы, 
викторины,, 
творческие проекты. 

II модуль «Творческий» - 74 часа 

1.    Практическое 
занятие с 
использованием 

объяснительно-
иллюстративного, 

репродуктивного 

12 Открытка, украшенная канзашами  Опрос фронтально-
индивидуальный, 
выполнение работы 

по предложенной 
схеме. Выполнение 

дифференцированны

2.    12 Рамка для фотографий  

3.    12 Стрекозы, бабочки  

4.    12 Картина в технике  канзаши  
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метода 
деятельности 

учащихся. 

х практических 
заданий различных  

уровней сложности 

5.    Практическое 
занятие 

18 Подготовка к конкурсам и выставкам  Результативность 
участия в конкурсах 
и выставках 

6.    Комбинированное 

занятие 

2 Итоговая аттестация  Тест-опрос, 

выполнение изделия 
по собственному 

замыслу 

7.    Игровое занятие 8 Досугово-просветительская 
деятельность в каникулярный период 

 Конкурсы, 
викторины,, 

творческие проекты. 
Игровые формы 
контроля 
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Список литературы для педагогов 

1. Вышивка лентами/Пер. с англ.- М.: Издательство»Ниола-Пресс»,2007 

год. – с.95. 

2. Изготовление украшений в технике канзаши . А. Куликова. Ростов-на-

Дону» Феникс». 2013 год.-  с.115. 

3. Сильви Блондо. Цветы из ткани канзаши: украшения для волос, модные 

аксессуары и декор. –М.: ИздательствоИГ «Контэнт», 2014. – с.270. 

4. Симоненко. В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 5-9 класс – М: 

Вентана - Граф, 2010. – с. 420. 

5. Чудеса из атласных ленточек своими руками Нагибина, М.Н.- 

Ярославль, 2005 год. – с. 320. 

Список литературы для учащихся 

1. Мир игрушек и поделок. О.В. Парулина. Смоленск 2007 год. – с.420. 

2. Прикольные подарки к любимому празднику. О.Чибрикова. Москва 

2006 г. – с.350. 

Интернет-ресурсы 

1. http://kanzashi-master-klass.ru/ 

2. http://www.birmama.ru 

3. http://woman-v.ru/master-klass-po-kanzashi-svoimi-rukami.html 

4. http://vselady.ru/ujut/hobbi/kanzashi_master.htm 

5. http://moya-vselennaya.com/master-klass-kanzashi-dlya-

nachinayushhih/ 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkanzashi-master-klass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.birmama.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwoman-v.ru%2Fmaster-klass-po-kanzashi-svoimi-rukami.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvselady.ru%2Fujut%2Fhobbi%2Fkanzashi_master.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoya-vselennaya.com%2Fmaster-klass-kanzashi-dlya-nachinayushhih%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoya-vselennaya.com%2Fmaster-klass-kanzashi-dlya-nachinayushhih%2F

