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 I Введение 

1.1.Обоснование темы проекта. 

 Не запрещай себе творить 

Пусть иногда выходит криво – 

Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить."  

Эризн 

        Мне очень нравится всё  делать своими руками. И хочется чтобы вокруг 

нас было всё красивое, и не обычное . Покупать – это дорого, да и подобрать, 

что-то трудно.  

Изготовление декоративного панно – интересное и увлекательное занятие.  

Выбрала для панно ромашки, так как они мне очень нравятся и они являются  

символом нашей Родины. Творческому человеку выполнить такую работу 

будет несложно.   Одно сплошное приключение и удовольствие, главное чтоб 

было желание. Ведь можно использовать в работе всё, что найдется дома. 

Красиво получится, если только постараться: приложить руки, фантазию, 

воображение, усидчивость, внимательность, а главное творчество!   

 

1.2 Актуальность выбранной темы. 

      Прекрасный экологически чистый материал для творчества, который 

можно купить в любом хозяйственном магазине. Джутовый шпагат  можно 

использовать не только как сопутствующий материал, но и как основной и 

единственный для создания даже объемных вещей. Он 

пластичный,  прекрасно поддается деформации и держит форму. Изделия из 

него, как показало время, достаточно долговечны . А кропотливая работа, в 

которой задействованы кончики пальцев благотворно влияет на наше 

здоровье, поскольку доказано, что все важнейшие рецепторы связаны с 

нашим организмом и находятся на кончиках пальцев.   Джутовая 

филигрань становится очень популярной среди рукодельниц. Предметы 
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интерьера, выполненные в технике филигрань из джутового шнура, 

гармонично вписываются в интерьер и могут стать красивым и дорогим 

подарком. Учитывая доступность джута - основного материла для такого 

творчества, технику джутовой  филиграни могут освоить абсолютно все 

желающие. Вся технология укладывается в несколько слов - джутовая 

филигрань основывается на расположении материала завитками или линиями 

на поверхности, после чего он фиксируется и либо остается на этой же 

поверхности, либо, после просушки, снимается и переносится в нужное 

место  

1.3. Цель: Создать декоративное украшение для жилой комнаты: объёмное 

панно «Ромашки» в технике «Джутовая филигрань»   

Задачи: 

1.Познакомиться с историей возникновения техники «Джутовая 

филигрань». 

2.Изготовить  объёмное панно «Ромашки» в технике «Джутовая 

филигрань». 

3.Развить в себе терпение, усидчивость и аккуратность. 

1.4.Требования к изделию: 

- Работа должна быть аккуратной, оригинальной и яркой. 

- Изделие должно иметь низкую себестоимость, быть высокого качества. 

-Изделие должно соответствовать гигиеническим требованиям. 
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II Основная часть. 

2.1.Анализ возможных идей.                 

Вариаций на эту тему немного. Но удалось найти несколько вариантов 

готового решения. Начиная от самых примитивных конструкций, заканчивая 

довольно сложными . 

№ 1  

  Один из самых простых вариантов  панно  можно выполнить в таком виде, 

используя белую бумагу. Он будет прост в изготовлении и доступен по 

материалам. Но красотой  и надежностью этот вариант похвастаться не 

может.[ 1] 

 

№ 2  
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Второй вариант изготовлен из бисера. Это очень красивое изделие и очень 

подходит для интерьера и подарка. Но данное изделие имеет сложную форму 

и  для нашего возраста сложно в изготовлении.[2] 

№ 3  

Третий  вариант имеет очень качественное исполнение. Оно красивое, 

подходит для интерьера и оно объёмное, смотрится оригинально.[3] 

2.2.Обоснование оптимального варианта изделия. 

Итак, проанализировав все варианты, я поняла, что композиция №3 наиболее 

подходит  моим  требованиям: состоит из доступных материалов, которые 

есть в запасе, имеет низкую себестоимость и будет хорошим украшением 

интерьера комнаты. Я  решила сделать такую композицию, дополнив её 

подставкой , чтобы она имела функциональность. 

2.3.Звёздочка обдумывания. 

Пред тем как приступить к творчеству я разработала «звёздочку» 

обдумывания, в которой отражены мои действия. 
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2.4.История развития. 

История возникновения "украшения обстановки" дома парадоксальна: 

украшения существовали уже тогда, когда еще нечего было украшать - 

собственно дома, как такового, еще не было. Например, раскопки 

первобытных стоянок человека в областях с теплым климатом показали, что 

во времена палеолита жилищем служила поляна с костровищем посередине, 

но поляна уже была "декорирована" скорлупой страусинных яиц с 

нанесенными на них рисунками. 

 Искусство украшения жилища появилось практически одновременно с 

развитием культуры древних людей и даже имело своеобразные черты, 

характерные для населения отдельных больших областей. 

Защита 

проекта 

Оформление 

проекта 

Материалы,

инструмены 

Сбор 

информации 

 

Изделие 
«Объёмное панно 

«Ромашки»» 

 

Охрана труда 

Экологическое, 
экономическое 

обоснование 

Технология 

изготовления 

 

Требования 
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В современном декоративном оформлении сочетаются различные   техники. 

Порой  даже используются материалы казалось бы нереальными в 

применении. 

Панно- первые панно были найдены в пещерах. На каменных стенах были 

изображены фигуры животных и природа.[4] Уже позже  появились панно из 

камня и мозаики, лепнины и венецианской штукатурки. (Приложение. Рис.1) 

Под термином панно дизайнеры подразумевают украшение, используемое 

для декорирования внутренних стен. Иногда этот вид декора называют 

картинами, но если картины ограничены живописью, то техник создания 

панно существует очень много. Ограничений в выборе материалов 

практически нет, но стоит выделить самые популярные виды: 

 панно из ткани – вышитые картины, аппликации, пэчворк, гобелены; 

 композиции из кожи – эффектные картины в объемной или лоскутной 

технике; 

 украшения из дерева – резные мотивы, картины на деревянной поверхности в 

различных техниках; 

 керамический и мозаичный декор – идеальное решение для создания панно 

для кухни, ванной комнаты бассейна; 

 скульптурные композиции, полученные с помощью лепнины, декоративной 

штукатурки; 

 зеркальные и стеклянные украшения стен, в том числе в витражной технике; 

 3D-изображения, созданные посредством новых технологий. 

Особенно красивы и нежны панно из цветов, изготовленных из 

синтетических материалов, – флористические украшения подходят для 

любых помещений, в том числе небольших спален и детских комнат. Для 

кухонь и столовых лучше выбрать декор из искусственных фруктов. Если 

Вам нравится сочетать красоту и функциональность, обратите внимание на 

светодиодное настенное панно – в интерьере оно играет роль модного декора 

и ненавязчивого светильника. 
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Отдельно стоит выделить декор из подручных и нестандартных материалов, 

создаваемый креативными дизайнерами и домашними мастерами.  

Филигрань. 

Филигрань (скань — от греческого слова, означающего сучить, свивать) 

Это — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический 

фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или 

свитой в верёвочки. Изделия из скани часто дополняются зернью (маленькие 

серебряные или золотые шарики) и эмалью.[5] 

Эта техника, зародившаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в 

настоящее время. 

Джутовая филигрань. 

Для этой техники берут джутовое волокно, которое выращивают в Индии. 

Это однолетнее растение семейства липовых дает волокна, основу для 

производства джутового шнура. (Приложение Рис.2,3,4) Джут имеет 

естественный коричневато – сероватый цвет и грубоватую структуру. 

Характеристики материала. 

 По сути, шпагат – это веревка, скрученная из нескольких нитей (от 2 до 10). 

Окончательный диаметр варьируется в пределах 1-5 мм. Единица измерения 

плотности материала – 1 текс. Например, можно встретить такое 

наименование - джутовый шпагат 2 на 560 текс. Цифра 2 показывает, что он 

скручен из двух нитей. А «560 текс» говорит о плотности материала, т. е. о 

весе одного километра.  

Многие рукодельницы используют джут из-за его удивительных свойств. Он 

отличается: высокой прочностью (благодаря специальной структуре 

нити).устойчивостью к истиранию и износу. экологичностью. стойкостью 

против грибка, ультрафиолета, температурных перепадов. невысокой 

стоимостью. Чаще всего джутовый шпагат используют для упаковки товаров, 

подвязки растений, опечатывания и т. д. Что касается рукодельниц, то они из 

нитей делают различные интерьерные изделия и красивые украшения. Джут 

выбирают за его пластичность, долговечность и способность сохранять 
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форму. Многим старым вещам можно обновить внешний вид, если обернуть 

их шпагатом. Например, при помощи такого материала делают следующее: 

оборачивают палки для подвязывания цветов.накручивают на стеклянные 

банки, бутылки. декорируют торшеры, подсвечники, полки. плетут кашпо 

для цветов. изготавливают шляпки, броши, браслеты и серьги. украшают 

коробки, шкатулки, корзины. вяжут игрушки, сумки, абажуры и другие 

изделия.  

Джутовая филигрань основана на тех же принципах, что и металлическая. Из 

джутовых нитей пинцетом скручивают завитки, обвивая вокруг кончиков 

пинцета нить от одного до нескольких раз, и, сооружают петельки. Два этих 

элемента укладывают по выбранному рисунку и скрепляют клеем. Основой 

может служить любой материал, даже те же нити джута, плотно или в 

разбежку намотанные на основу.(Приложение Рис.5) 

Она напоминает филигрань из металла. В такой технике можно изготовить и 

плоское изделие и объемное. 

Ромашка 

Ромашка является многолетним растением, которое цветет уже в первый год 

своей жизни. Характеризуется разветвленным стеблем, тонкими зелеными 

листьями. Цветок ромашки состоит из желтой центральной части и белых 

или желтоватых лепестков. Цветок может вырастать до 30-60 см в высоту. 

Цветки этого цветка собраны в корзиночки. Цветок ромашка относится к 

семейству Астровых или Сложноцветных. Самый распространенный в 

народе вид ромашки – это «Ромашка аптечная», которая обладает очень 

полезными свойствами, и применяется в медицине и косметологии.  Ромашке 

характерен слабый, но своеобразный аромат, который может напоминать 

запах яблок. Опыляется цветок осами или пчелами. Период цветения 

ромашки очень ранний. Она может начать цвести уже в первые месяцы 

весны, а так как цветение всех цветов начинается не в одно время, то 

цветущая ромашка может встречаться до поздней осени на земле. Ромашка 

лучше всего растет на рыхлой почве и на открытых местах. Этот цветок 
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является довольно морозостойким. Размножается с помощью семян. 

Название цветка ромашка в простом народе обозначает «милая простота». 

Действительно, ромашка выглядит просто, но этот цветок настолько 

располагает к себе, настолько прост и настолько же приятен для души.[6]  

2.5.  Материалы и инструменты 

Для создания изделия  мне потребуется следующие материалы и 

инструменты : 

1. Клей «Мастер», клей «ПВА». 

2. Шпагат  джутовый.  

3. Шпагат цветной . 

           4. Ножницы  маникюрные. 

           5. Рамка. 

6. Ткань «Канва» для основы 

7. Зубочистка. 

2.6. Техника безопасности 

 Во время работы над изделиями я соблюдала технику безопасности: 

 Техника безопасности при работе с клеем «Мастер». 

1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 

2.    Наноси клей на поверхность изделия только зубочисткой. 

3.    Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

4.    При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом 

количестве воды. 

5.    По окончании работы обязательно вымыть руки. 

6.    При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 

Техника безопасности при работе с ножницами 

1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2.    При работе внимательно следите за направлением резания. 

3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением. 

4.    Не держите ножницы лезвием вверх. 
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5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6.    Не режьте ножницами на ходу. 

7.    Не подходите к товарищу во время работы. 

8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9.    Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия. 

2.7. Технологическая карта по созданию  панно.  (Приложение .Чертежи) 

№ 

п /п 

Последовательность 

изготовления 

Изображение  Инструменты, 

материалы. 

1. Делаем заготовки для ромашки 

а)на трафарете чертим отрезок 

длиной 4 см, 4,5см 

б)вырезаем нити по чертежу 

в) склеиваем нити в лепесток 

(сгибаем нить пополам) 

 

 

 

 

 

Длина лепестков- 2 

см, 2,5 см 

Джут, клей, пинцет, 

трафарет, ножницы 
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2. Делаем заготовки для 

сердцевинок. 

- на трафарете чертим круг 

диаметром 2 см, 1,5 см. 

- по трафарету скручиваем 

нить пинцетом по кругу в 

сердцевинку 

 

 

 

 

Джут, клей, пинцет, 

трафарет 

3. Делаем заготовки для 

стебельков 

-намазываем нить клеем. 

 

Длина стебельков 

разная (вырезаем 

произвольно) 

Джутовая нить, 

клей «мастер» 

4. Собираем из заготовок цветы 

-на бумажный круг наклеиваем 

готовые лепестки 

 

На один цветок 

используем 7 

лепестков и одну 

сердцевинку 

Всего цветов: 18 

Клей , бумага 
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целых и 3 

половинки. 

5. Изготовляем вазочку. 

-берём одноразовый стаканчик 

высотой 10 см 

-режем пополам.  

-начиная снизу , ряд за рядом 

покрываем его джутом. 

 

Высота вазы -10 см. 

Зубочистка, клей 

«мастер», 

пластмассовый 

стаканчик, 

джутовая нить 

    

6. Украшаем вазочку. 

- по трафарету скручиваем 

нить пинцетом по кругу в 

кружочек. 

-плетём три косички. 

- на клей накладываем 

джутовые заготовки  и руками 

придавливаем для его 

закрепления. 

 

 

Клей «мастер», 

шпагат джутовый, 

маникюрные 

ножницы, 
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7. Изготовляем полочку- 

подставку. 

-на картоне рисуем шаблон и 

вырезаем его 

- на картонную заготовку 

наклеиваем скатёрочку 

 

 

Клей , 

картон, 

ткань 

8. Готовим основу: натягиваем 

канву на рамку 

 

Размер канвы – 

30х50 см. 

 

Рамка ,канва, 

8. Собираем композицию 

-наклеиваем полочку 

-приклеиваем вазу 

-составляем композицию из 

цветов и приклеиваем к основе 

 

Клей ,маникюрные 

ножницы, 

зубочистку 

\ 

2.8.Эколого- экономические  расчеты. 

Для создания моего изделия мне понадобилось: 

Материалы и инструменты Необходимое Цена  Стоимость  
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количество 

Клей «Мастер». 1 бут.-200гр 190руб 190 руб 

Джут  1 мот. 90 руб 90 руб 

Бумага  3 журнала  Имелась в 

наличии 

(отходы) 

Малярный скотч 3 метра - В наличии 

Клей ПВА 1 б 12 р 12 р 

Паетки 0,5 пачки 16р 8 руб 

Декоративное оформление 

(камешки) 

1 упаковка 55р 30 руб 

                                           

Итого: 

  330 руб 

 

Эта техника не оказывает  отрицательного воздействия   на  окружающую  

среду. При  изготовлении    изделия     были    использованы   экологически  

чистые  материалы. Также филигрань не оказывает отрицательного   влияния 

на  здоровье человека.  

Изготовление изделий из джутового шпагата - экологически чистое 

производство:  

-   практически безотходное , нет выбросов, загрязняющих атмосферу; 

-  при работе с материалами  они не выделяются большое количество 

вредных веществ,  для организма человека; 

 Клей «Мастер» универсальный (морозоустойчивый) предназначен для 

подклеивания и приклеивания огромного многообразия всевозможных 
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материалов. С его помощью можно выполнять работу на свежем воздухе и 

внутри помещений. Клеящий состав отличается высокой  экологичностью  и 

практически лишен запаха.  

2.9. Реклама 

Когда тебе вдруг станет тяжко,  

Обнимет белая ромашка,  

Её улыбка ярче солнца,  

Она стучит в твое оконце  

Ромашку ты найдешь свою, 

 Шепнув тихонечко Люблю,  

Но лепестки не тереби,  

Её лишь бережно храни! 

Адрес : с. Архангельское, ул Новая , д.4. 

III. Заключение. 

Работая над проектом я соприкоснулись с красотой природы. Я сама создала  

красоту и мне  это очень понравилось.  

Разве это не прекрасно! Данное изделие экологически чистое, так как 

выполнено только из природных материалов. Цветовая гамма близка к 

природной, не утомляет зрение, успокаивает. Композиция прекрасно 

вписывается в интерьер  комнаты. 

Материальные затраты невелики. Я считаю, что моя работа выполнена 

вполне профессионально и аккуратно, мне  будет не стыдно подарить её.  

При выполнении работы, Я не встретилась ни с какими трудностями, работа 

рождалась сама собой.  Кроме того мы возрождаем давно забытые традиции 

нашего народа и это очень хорошо в наше время. Мы возрождаем нашу 

культуру. И оформление комнаты в таком стиле как нельзя лучше подходит 

нам, именно сейчас в этот год экологии. Мной  закреплены навыки работы с 

джутовой нитью, думаю продолжить изучение  способов работы с 

ней.Уверена, что моя  работа понравится вам. 
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V. Приложение. 

 

Рис.1   Наскальные рисунки в пещерах. 

 

Рис. 2  Выращивание джута в Индии
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Рис. 3 Сбор джута. 

 

Рис. 4 Джутовое   волокно. 

 

Рис. 5    Джутовая филигрань. 
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Чертежи 
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                                            АННОТАЦИЯ 

Цель: Создать декоративное украшение для жилой комнаты: объёмное панно 

«Ромашки» в технике «Джут»   

Задачи: 

1. Познакомиться с историей возникновения техники «Джутовая 

филигрань». 

2. Изготовить  панно  в технике «Джутовая филигрань». 

3. Развить в себе терпение, усидчивость и аккуратность. 

Это повлечет к малым затратам, так как джут  экологически чистый материал 

для творчества, который можно купить в любом хозяйственном магазине. Он 

пластичный,  прекрасно поддается деформации и держит форму. Изделия из 

него достаточно долговечны.  

Продумана конструкция изделия, просчитана себестоимость, составлены ряд 

рисунков и схем. 

Расчеты состоят из стоимости джутовой нити, клея для соединения 

деталей ,ткани «канва» для основы и рамки. 

Данное изделие , выполненное  своими руками, принесло  большое 

моральное удовлетворение от проделанной работы. Кроме того, работая над 

этим творческим проектом, яузнала много нового о технологии панно, о 

работе с джутом. Еще раз убедились, что многое в жизни зависит от полета 

нашей фантазии и желания творить.  

Изготовленное по данному проекту изделие является экологически 

безвредным и отвечает требованиям ресурсосберегающих технологий. 

Данные знания и полученный навык всегда пригодится нам в жизни, т.к. 

человек всегда стремится к красоте. 

Изделие трудоемкое, процесс изготовления требует терпения и 

аккуратности. 

Тем не менее, с поставленной задачей я справилась. Изготовленное 

изделие соответствует заявленным требованиям. 
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 Требования к изделию: 

- Работа должна быть аккуратной, оригинальной и яркой. 

- Изделие должно иметь низкую себестоимость, быть высокого качества. 

-Изделие должно соответствовать гигиеническим требованиям. 
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