
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

"Ювелирное дело" 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Ювелирная мастерская» 

несет в себе художественно-техническую направленность и создана с целью расширения 

представлений о профессии ювелира, ознакомлении учащихся с техниками выполнения 

ювелирных изделий, посредством практической работы с инструментами и материалами, а 

также с целью ранней профориентации школьников. 

Программа ювелирной направленности способствует разностороннему развитию 

навыков креативного мышления, памяти, индивидуальности, формированию усидчивости, 

мелкой моторики, пространственного мышления. 

Новизна программы заключается в том, что программа включает в себя разные виды 

трудовой деятельности и направлена на овладение обучающимися приемами ручной работы, 

применимыми в ювелирной отрасли. 

Программа рассчитана на ознакомление учащихся с основными ювелирными техниками 

на примере изготовления определенного изделия по предлагаемому чертежу. 

Цель: создание условий для реализации творческого и технического потенциала ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить правилам техники безопасности и гигиены труда; 

- обучить начальным навыком владения материалами, инструментами и оборудованием 

ювелирной мастерской; 

Развивающие: 

-развитие у ребёнка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое; 

- сформировать представление о появлении и развитии ювелирного искусства и его 

разновидностях; 

- дать представление о свойствах предлагаемого для работы материала. 

Воспитательные: 

- приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры; 

- способствовать выработке навыков работы в коллективе, формированию таких качеств 

личности, как трудолюбие и ответственность; 

- сформировать представление по бережному и экономному использованию материала и 

содержанию в порядке рабочее место. 

- способствовать развитию эстетического восприятия мира и интереса к 

ювелирному искусству. 



Предполагаемый возраст детей, участвующих в реализации программы от 14 до 16 лет. 

Программой предусмотрен модульный принцип организации образовательной 

деятельности. 

Каждый модуль программы реализуется за 2 часа. 

Форма организации деятельности осуществляется в групповой и форме с 

использованием различных образовательных приемов, техник и средств с использованием 

следующих методов: объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, практического. 

Проходит в режиме мастер-класса. В процессе обучения предусматривается типовая форма 

занятия, сочетающая в себе объяснение и практическое задание. Оптимальное количество 

детей в объединении для успешного освоения программы – до 10 человек в одной группе. 
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