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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы –художественная 

Уровень освоения программы –базовый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: по окончанию курса обучающийся 

должен обладать способностью восприятия традиционного прикладного искусства в области 

художественных изделий по металлу через занятия теоретического и практического характера, 

умением применять в практической деятельности полученные базовые знания, умения и навыки 

копирования изделий по направлению художественной гравировки при выполнении 

орнаментов. 
 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – научить обучающихся  применять полученные знания, 

умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими первичными 

навыками в ювелирном искусстве, умении различать эстетические традиции мастеров при 

исполнении современных ювелирных изделий. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 
- пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и материалами; 

- применять полученные знания умения и навыки при копировании изделий в технике 

ручной гравировки на металле; 

задачи в развитии: 

- получить навыки копирования и варьирования исторических и современных 

образцов гравировки на металле; 

- обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий в различных техниках ручной гравировки на 

металле; 

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия у других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 10-12 лет 

Срок реализации программы:2 года 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

- очная. 

- индивидуальная 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 1раз в неделю по 3 часа; 

на 2-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (время занятий 

предполагает перерыв в количестве 10 минут). 

Планируемы результаты программы: 1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): обладать 

навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 

традиционных изделий в различных техниках ручной гравировки на металле; 
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 Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и 

материалами; 

 

2 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий в различных техниках ручной гравировки на металле; 

 

 Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): применять полученные знания умения и навыки при 

копировании изделий в технике ручной гравировки на металле; 

 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия у других обучающихся; 

быть готовым к самоорганизации и самообразованию 

 

Программные требования к уровню развития: уметь выбирать и использовать необходимые 

оборудование, инструменты и приспособления для исполнения изделий в технике 

ручной гравировки на металле; 

 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 1 год 

обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 3  инструктаж по 

технике 

безопасности 

2. Название раздела Основы 

художественной обработки 

металлов 

25 10 15  

2.1. Название темы Особенности 

проектирование ювелирных 

изделий.  

10 4 6 

2.2. Название темы Основные 

физические и химические 

свойства металлов и камней, 

применяемых в ювелирном 

искусстве. 

15 4 11 

3. Название раздела Граверные 
инструменты 

25 8 17  

3.1. Название темы 

Вспомогательные инструменты 

и материалы, применяемых в 

ювелирном искусстве. 

10 2 8 
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3.2. Название темы Применение 
ювелирных технологий в 
граверных работах 

15 4 11 

4. Итоговое занятие 3  3  

 Итого 56 26 30  

 

Учебно-тематический план 2 год 

обучения 

1. Название раздела 

Материаловедение в ювелирном 

искусстве 

10 4 6  

1.1. Название темы Основные 
материалы в ювелирном 
искусстве при гравировке 

4 2 2 

1.2. Название темы Особенности 
гравировки при выполнении 
работ на современных 
материалах 

6 2 4 

2. Название раздела Гравёрные 

тренировочные работы 
42 10 32  

2.1. Название темы Выполнение 

геометрического орнамента 
22 2 20 

2.2. Название темы Выполнение 

растительного орнамента   
20 2 18 

3. Итоговое занятие 4  4  

 Итого 56 22 44  
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Содержание программы  

1 год обучения 

1 раздел Вводное занятие. Техника безопасности. 

Инструктаж 

2 Раздел Основы художественной обработки металла 

Тема 2.1. Особенности проектирование ювелирных изделий.  

Тема 2.2. Основные физические и химические свойства металлов и камней, 

применяемых в ювелирном искусстве.  

Вспомогательные материалы, применяемых в ювелирном искусстве 

3. Раздел Граверные инструменты 

Тема 3.1. Вспомогательные инструменты и материалы, применяемые в ювелирном 

искусстве 

Тема 3.2. Применение ювелирных технологий в ювелирном искусстве 

4. Итоговое занятие 

2 год обучения 

1.Раздел Материаловедение в ювелирном искусстве 

Тема 1.1. Основные материалы в ювелирном искусстве 

при гравировке 

Тема 1.2. Основы гравировки при выполнении 

ювелирных работ на современных материалах 

2.Раздел Граверные тренировочные работы 

Тема 2.1. Выполнение геометрического орнамента 

Тема 2.2. Выполнение растительного орнамента 

3. Итоговое занятие. 
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3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы контроля 

 Инструктаж; собеседование; проверка тренировочных упражнений по 

эталону-образцу 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка выполненного изделия 

по гравировке растительного или геометрического орнамента 

Формы подведения итогов реализации программы: публичной 

презентация выполненной работы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Название раздела Название и форма методического материала 

Раздел Основы 

художественной 

обработки металла 
 

Демонстрация образцов изделий ювелирных 

изделий из методического фонда, книг и 

альбомов фонда библиотеки ВШНИ. 

Демонстрация минералов 

 

Граверные 

инструменты 

Выполнение практических заданий с 

использованием инструментов 

Материаловедение в 

ювелирном искусстве 

Выполнение пробных тренировочных 

практических заданий с использованием 

инструментов для гравировки на различных 

материалах 

Граверные 

тренировочные работы 

Организация практического решения 

учебных тренировочных упражнений, в ходе 

которых возможна отработка техники 

ювелирного искусства 

Мастер-класс преподавателя 
 

 

 

Список использованной литературы: 

1.  Дронов Д.С. Ювелирное искусств. Работы студентов высшей школы народных 

искусств (академия) / под науч. ред. Н.Д. Дроновой. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 

2017. – 80 с., ил. – ISBN 978-5-906697-60-8. 

2. Дронов Д.С. Производственное обучение: Учебное пособие для бакалавров. 

Направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» Профиль Художественный металл / под науч. ред. Н.Д. Дроновой. – 

Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 120 с. – ISBN 978-5-906697-50-9 
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Список литературы для педагога: 

1. Андрющенко А.И. Руководство золотых и серебряных дел мастерства/А.И. 

Андрющенко. – Москва: Издательство В. Шевчук, 2004. – 146 с – ISBN 5-94232-

030-6. 

2. Беннет Д. Ювелирное искусство. / Д. Беннет, Д. Маскети – Москва: Арт-родник, 

2005. – 493 с. – ISBN 5-9561-0153-9. 

3. Дронова Н. Д. Что надо знать оценщику ювелирных изделий. / Н.Д. Дронова – 

Москва: Научный центр по сертификации и оценке, 2007. – 367 с. – ISBN 5-206-

00707-2. 

4. Лившиц В.Б. Художественное литье: Материалы, технология, практика: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 121200 "Технология 

художественной обработки материалов" / В. Лившиц; Министерство образования 

Российской Федерации. Московская государственная академия приборостроения 

и информатики. – Москва: Рипол классик, 2004. – 190 с., – ISBN 5-7905-2320-X: 

5000. 

 

 

Список литературы для учащихся: 

1.Луговой В.П. Технология изготовления ювелирных и художественных изделий. 

Учебное пособие. / В.П. Луговой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 502с. – ISBN 

978-5-222-26126-2. 
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