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             Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает 
качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего 
формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 
оригинальностью. 

Направленность программы: художественная.  
Программа предполагает создание условий для развития художественно-творческих 

способностей студентов, социального и культурного самоопределения, творческой 
самоактуализации личности воспитанников через овладение практическими умениями и 
навыками работы в различных видах деятельности декоративно-прикладного искусства. 
Программа предусматривает освоение простых технических приёмов работы, с 
использованием несложных инструментов, для изготовления предметов творческих 
композиций, настенных панно и сувениров. В программу включены ознакомительные 
занятия по дизайну, истории и видам декоративно-прикладного искусства, истокам развития 
народных традиций.  

Актуальность программы: в век  технического прогресса, компьютерных и 
инновационных  технологий, проявляется недооценка художественно-эстетического 
воспитания детей и подростков. Различные виды декоративно-прикладного творчества 
способствуют развитию художественного мышления,  творческого воображения, 
наблюдательности. Труд тесно связан с творчеством, что очень важно   для эстетического и 
трудового воспитания подрастающего поколения. Сегодня декоративно-прикладное и 
дизайнерское искусство органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, 
сохраняя национальные традиции в целостности. Занятия  по программе «Филигрань»  
направлены  на сохранение   творческого наследия народа,   на развитие  способностей и 
индивидуальных дарований, на формирование у подрастающего    поколения      
художественно-эстетического вкуса,  творческого потенциала личности, способной к 
самореализации в условиях современного общества.  

Отличительные особенности программы: программа «Филигрань» объединяет два 
интереснейших направления декоративно-прикладного творчества:  изучение  старинной 
техники обработки бумаги «квиллинг» («бумажная  филигрань») и  современной технологии 
обработки экологически чистого джутового материала (джутовая филигрань). Данные виды 
деятельности предлагают развитие личности в самых различных направлениях: 
конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 



пространственное мышление.  Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать 
себя гармонично развитой личностью.  

В последнее время наиболее популярным направлением стало применение в интерьере 
натуральных материалов, подчеркивающих соединение с природными началами, стремление 
гармонизировать среду своего обитания, сделать ее экологически безопасной и близкой по 
эстетике к самой природе. «Джутовая филигрань» - новое современное направление 
декоративно-прикладного творчества. 

Адресат программы: программа предназначена для обучения студентов 1-4 курсов 
(14-20 лет). 

Объем и срок освоения программы: реализация программы рассчитана на 1 год.  
Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса: организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой и индивидуальным 
учебным планом в объединении по интересам, сформированы в группы учащихся разных 
возрастных категорий, являющихся основным составом объединения.  

Режим занятий: 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); продолжительность занятий - 
час занятий соответствует одному академическому часу. 

 
Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческого потенциала студентов путем освоения современных 
технологий декоративно-прикладного искусства. 
      Задачи: 
Образовательные: 

• Знакомство студентов  с творчеством современных мастеров, работающих в техниках 
«бумажная филигрань» и «джутовая филигрань».    

• Знакомство с историей возникновения и особенностями  использования джута в 
нашей стране.   

• Знакомство с основными понятиями и базовыми формами квиллинга и джутовой 
филиграни. 

• Освоение отдельных приемов обработки бумаги в технике «квиллинг»  и  «джутовая 
филигрань». 

• Знакомство с  технологией изготовления различных изделий в данных техниках. 
 
Развивающие: 

• Развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения.  
• Развитие ручной умелости  и глазомера.  
• Развитие художественного   вкуса,   творческих способностей и фантазии.  

 
Воспитательные: 

• Воспитание  интереса  к декоративно-прикладному  искусству.  
• Формирование   культуру труда и совершенствование трудовых навыков.  
• Расширение  коммуникативных  способностей  подростков.  
• Популяризация  технологий изготовления различных изделий выполненных  в 

технике «квиллинг»  и  «джутовая филигрань». 
• Воспитание интереса и бережливости к историческому наследию нашего народа.  


