
Объединение «БУМАЖНАЯ ФИЛИГРАНЬ» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «БУМАЖНАЯ ФИЛИГРАНЬ» 

Педагог дополнительного образования Гусева Елена 

Анатольевна 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажная 

филигрань» основывается и направленна на расширение компетенций 

предметных областей «Искусство» и «Технология» общеобразовательной 

организации (школы).  

ЦЕЛЬ - создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся в процессе обучения художественному конструированию 

из бумаги. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 684 часа. 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 8-13 лет. 

В программу «Бумажная филигрань» включены шесть разделов для изучения 

разных техник: 

 Квиллинг; 

 Скрапбукинг; 

 Айрис-Фолдинг; 

 Пейп-Арт; 

 Поделки из газетных трубочек; 

 Торцевание 

Обучение  по программе «Бумажная филигрань» способствует развитию у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Работа с бумагой дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети 

постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми изделиями из бумаги и с технологией 

изготовления более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. 

Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской 

работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать 

АЛЬТЕРНАТИВНОУЮ точку зрения. 

 



Для развития у обучающихся начальных научно-технических 

знаний,приобщения к конструированию и моделированию в 

программу включён модуль технической направленности 

«ГриВТех». Обучающиеся научаться конструировать объемные 

модели гражданской и военной техники из бумаги и картона. 

 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная. 
 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

По окончании курса обучения по программе «Бумажная филигрань» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

 виды декоративно-прикладного искусства; 

 основы композиции, формообразования, цветоведения; 

  уметь выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных 

форм; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями при обработке 

бумаги и других материалов; 

 владеть навыками сотрудничества; 

 работать с простыми схемами и чертежами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного художественного творчества; 

 выражения собственного суждения о произведениях декоративно-

прикладного и современного искусства; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 выполнять учебные и творческие задания. 

Обучающиеся по программе «Бумажная филигрань» - участвуют и становятся  

победителями и призерами региональных и муниципальных конкурсов. 

Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул. 

Чугунова, д.3. 

 

 

 


