
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО ПРЕДМЕТУ

«ОСНОВЫ ЮВЕЛИРНОГО МАСТЕРСТВА»
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема Цель Кол-во 
часов

Технологическая 
карта
Задание №

Материалы и 
инструменты:

1. Введение в 
профессию. 
(Техника 
безопасности
рабочее 
место 
ювелира, из 
истории 
ювелирного 
дела.

Профориента
ция 
подростка, 
знакомство со 
спецификой 
профессии 
ювелир, 
ювелир-
гравер.

3 часа 
теория

Просмотр 
видеоматериалов, 
дисков с 
иллюстративным 
материалом, 
фотографий работ 
«старых» и 
известных 
современных 
мастеров-ювелиров,
знакомство с 
коллекцией работ 
обучающихся

Компьютер, 
альбомы с 
репродукциями,
инструкции по 
технике 
безопасности.

2. Разметка Знакомство с 
видами 
разметок. 
Правильный  
перенос 
рисунка с 
бумаги на 
металл.

9 часов
практи
ка

1. Вычерчивание 
рисунка с 
применением 
правил деления 
прямых и 
окружностей, 
построение геом. 
фигур: 
(треугольник, 
квадрат, ромб).
2. Перенос рисунка 
на заготовку с 
помощью 
копировальной 
бумаги.
3.Перенос рисунка 
на заготовку путём 
выкалывания. 

Чертилка, 
разметочный 
циркуль, 
масштабная 
линейка, 
штангенциркуль
, ножницы, 
молоток, кернер,
разметочная 
плита. 
Смотри:. 
«Разметка путем
построения 
геометрических 
фигур» 
Таблица 3.1  
«Показатели 
исчисления 
размера 
частей 
окружности»



3. Гибка и 
правка

Знакомство с 
понятиями 
«гибка и 
правка»

15часо
в
практи
ка

Гибка вручную.
Гибка с помощью 
инструмента.
Гибка звеньев 
круглой формы.
Гибка звеньев 
овальной формы из 
проволоки
Гибка спирали 
витки которой  
повторяются 
равномерно по всей 
длине.
Гибка  полос и 
листов (медь, 
латунь).
1. Правка ручная.
2.Правка с 
помощью 
инструмента и 
приспособлений:
3.Правка листового,
ленточного, 
пруткового 
материал.
4.Правка 
проволочного и 
трубчатого 
материала.
5.Правка 
штампованных  
изделий и деталей.

1. при сгибании 
вручную(исполь
зуется только 
сила пальцев).
2.гибочные 
щипцы, оправки,
различные 
приспособления 
3.металлические
оправки, ригель 
обычный гвоздь,
кусок латунной 
проволоки 
4.Оправками для
гибки овальных 
звеньев служат 
металлические 
(медь, латунь, 
сталь) заданного
профиля полосы
с закруглёнными
краями   
5.круглогубцы,п
риспособление 
6.Опорные 
плиты, оправки 
заданной формы
1.ограниченное 
применение  
усилием пальцев
рук можно 
выправить лишь 
тонкую 
проволоку
2.флакейзен или 
шперак,  
молотки с 
круглой и ли 
прямоугольной 
формой бойка  
4.Плоскогубцы, 
оправка, 
волочильная 
доска,.
5,6.Текстолитов



ые молотки, 
ригель, 
флакейзен, 
шперак, 
металлические 
молотки, , 
приспособление 

4. Опиливание Знакомство с 
ручным 
процессом 
опиливания 
деталей 
ювелирных 
изделий из 
мельхиора ,ме
ди и латуни 

9 часов
практи
ка

Опиливание ровной 
поверхности.
Опиливание 
цилиндрической 
поверхности.
Опиливание 
криволинейной 
поверхности.
Опиливание  
(зачистка) мест 
пайки, удаление 
заусениц с краев 
изделия, запиловка 
торцов, обработка 
сложных прорезных
узоров, опиливание 
внутренних  
округлых 
поверхностей.

5. «Выпиливан
ие 
лобзиком».

Знакомство с 
обработкой 
металла 
посредством 
художественн
ого 
выпиливания

33 
часов 
практи
ка

1.Выпиливание 
прямоугольных 
конструкций.
2.Выпиливание 
овальных 
криволинейных 
объектов (медальон,
бляшка, плоскость 
под монограмму)
3.Выпиливание 
простой 
монограммы.

Лобзик по 
металлу, пилки 

6. «Сверление» Знакомство с 
отделочными 
операциями и 
техникой 

15 
часов 
практи
ка

1.Высверливание 
отверстий 
необходимых для 
выпиливания 

1.Сверла, ручная
дрель, 
бормашина, 
флакейзены с 



исполнения лобзиком (на 
плоскости 
монограммы, на 
плоскости кулона)

деревянными 
вкладышами,шп
индель. 

7. Шабрение, 
штифтование

Знакомство с 
отделочными 
операциями и 
техникой 
исполнения

12 
часов 
практи
ка

1.Понятие 
«шабрение»
2.Понятие 
«штифтование» 

1.Шабер 
круглый 
(диаметр 6-8 
мм.),шабер 
трехгранный ( со
стороной 6-8 
мм.)

8. Пайка, 
отжиг, 
отбеливание

Познакомить 
с 
простейшими 
видами пайки,
операциями 
по отжигу и 
отбеливанию 
ювелирных 
изделий из 
мельхиора, 
меди и 
латуни.

12 
часов 
практи
ка

1. Пайка: 
Типы соединений; 
Подготовка 
паяемых 
поверхностей; 
Припои; Флюсы; 
Способы пайки.
2.Отжиг и 
отбеливание

1.Паяльный 
аппарат, припои 
для работы с 
мельхиором, 
медью, латунью,
напильники, 
шаберы, 
наждачная 
шкурка, 
проволочная 
щетка. 
2.  Материалы:   
раствор 
поваренной 
соли, бура, 
лимонная 
кислота, 
ванночки для 
отбела, 
муфельная печь.

Всего: 108 часов (3 часа в неделю).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ЮВЕЛИРНОГО МАСТЕРСТВА»

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема Цель Кол-во

часов
Технологическая 
карта
Задание №

Материалы и 
инструменты

1. Техника 
безопасности
Вводная 
тема.

Научить 
правильной 
работе с
колющим, 

3часа
теория

Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Просмотр 

Типовые 
инструкции по 
технике 
безопасности



режущим 
инструментом

видеоматериалов по
ТБ.
Просмотр 
иллюстративного м-
ла.

2
Изготовлени
е накладок

Познакомить 
с 
особенностям
и
обработки 
металла 
(медь), 
научить 
правильным 
приемам 
изготовления

9часов
практи
ка

Формы накладок 
Таблица 5.1
«Примерный 
процесс 
изготовления 
накладок»

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, 
линейка, 
штангенциркуль
чертилка, 
механические, 
ручные 
ножницы,
плита-
флакейзен, 
текстолитовый 
молоток,
лобзик, 
асбестовый лист
или леткал,
горелка, 
плоскогубцы, 
тисочки, плита-
оправка, 
молоток, 
напильник, 
надфиль.

3 Изготовлени
е простой 
шинки

Качество 
исполнения, 
самостоятельн
ость
операции.

9 часов
практи
ка

Шинки 
Таблица 5.2
«Пример 
изготовления 
простой шинки».

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь,
вальцы, 
штангенциркуль
, линейка,
ножницы, 
круглогубцы, 
плоскогубцы,
лобзик,  
кисточка, флюс, 
раствор буры.

4 Изготовлени
е кастов:
1. глухой 
каст
2.гладкий 

Знакомство с 
разнообразие
м кастов, 
соблюдение 
правильной 

36 
часов
практи
ка

Касты 
«Модификация 
крапановыхкастов» 
Таблица5.4
1.«Пример процесса

Куглогубцы, 
лобзик, 
ножницы. 
Кисточка, флюс,
пинцет, 



ободковый
3.ободковый 
ажурный

последователь
ности 
операций  при
изготовлении.

изготовления 
глухого каста для 
круглых и овальных
вставок»
Таблица 5.6
2.«Пример процесса
изготовления 
гладкого 
ободкового каста»
Таблица 5.7
3.«Пример процесса
изготовления 
ободкового 
ажурного каста»

Асбестовый 
лист или леткал, 
горелка. 
Флакейзен, 
молоток 
деревянный,
Булавки, 
припой, отбел, 
ванночка, 
надфиль, 
напильник.

5 Изготовлени
е швенз и 
рантов

Соблюдение 
правильной 
последователь
ности 
операций при 
изготовлении.

12 
часов
практи
ка

1.«Изготовление 
рантов» Таблица 
5.12
«Пример процесса 
изготовления 
ранта»
2. « Швензы» 
Таблица 5.13
«Пример процесса 
изготовления 
швензы».

1.Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
линейка, 
асбестовый 
лист, горелка, 
флакейзен, 
молоток, 
чертилка, 
лобзик, 
напильник, 
бормашина, 
сверло, 
напильник, 
шабер, зажимы, 
кисточка, флюс, 
припой, 
ванночка, отбел.
2.Бумага.каранд
аш, перо, тушь, 
ножницы, 
линейка, 
чертилка, 
вальцы. 
асбестовый 
лист, горелка, 
круглогубцы, 
оправки, 
шперак, 
напильник, 



лобзик, 
надфиль, клей, 
шеллак, сверло, 
бормашина, 
эфрейбер, 
флакейзен, 
кусачки,  шабер.

6 Изготовлени
е крючков

Качество 
исполнения 
(парные 
детали, 
соблюдение 
симметрии)

12 
часов
практи
ка

«Виды крючков» 
Таблица 5.21
«Пример процесса 
изготовления 
пружинного 
крючка».

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, кусачки, 
круглогубцы, 
зажимы, 
асбестовый 
лист.горелка, 
кисточка. флюс, 
припой, пинцет, 
ванночка, отбел,
надфиль, 
флакейзен, 
молоток, 
чертилка, шабер,
ножницы, 
лобзик. 

7 Изготовлени
е петель

Качество 
исполнения 
(парные 
детали, 
соблюдение 
симметрии)

9 часов
практи
ка

«Виды петель» 
Таблица 5.22
«Пример процесса 
изготовления 
петли»

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, лобзик, 
ножницы, 
асбестовый 
лист, горелка, 
плоскогубцы, 
круглогубцы, 
надфиль, 
кисточка, флюс, 
пинцет, припой, 
ванночка, отбел,
шабер.

8 Изготовлени
е стойки и 
ушек

Тоже 9 часов
практи
ка

Таблица 5.23
«Пример процесса 
изготовления  
стойки (флажка)»
«Виды ушек» 
Таблица 5.24
«Пример процесса 
изготовления ушка»

1.Бумага,каранд
аш, перо, тушь, 
ножницы, 
флакейзен, 
молоток, 
чертилка, 
напильник, 
надфиль, 
асбестовый 



лист, горелка, 
кисточка, флюс, 
припой, зажимы,
пинцет, 
ванночка.отбел, 
шабер.
2.Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
кусачки, 
асбестовый 
лист, горелка, 
оправки, 
тисочки, 
волочильная 
доска, 
плоскогубцы, 
ванночка, отбел,
пинцет, лобзик, 
надфиль. 

9 Изготовлени
е «зерни»

Научить 
изготовлению 

6 часов
практи
ка

Таблица 5.25
«Пример 
изготовления 
зерни».

Ножницы, 
чертилка, 
линейка, 
циркуль, 
кусачки, 
кисточка, флюс, 
горелка, 
подкладка, 
асбестовый 
лист, ванночка, 
отбел, пинцет.

Всего:108 часов (3 часа в неделю).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ ЮВЕЛИРНОГО МАСТЕРСТВА»

III ГОД ОБУЧЕНИЯ
 «Изготовление ювелирных украшений»

№ Тема Цель Кол-во
часов

Технологическая 
карта
Задание №

Материалы и 
инструменты

1 Техника 
безопасности

Научить 
правильной 
работе с 
ювелирным 

3 часа
теория

Просмотр 
видеоматериала 
поТ.Б.
Проведение 



инструментом
не допуская  
травматизма

инструктажа по Т.Б.
(используя типовые 
инструкции).

2
Изготовлени
е колец по 
типу 
«обручальны
х»

Научить 
правильному 
изготовлению
(соблюдению
последователь
ности
операций при 
сборке)

6 часа
практи
ка

«Примеры 
изготовления 
колец»
Таблица 6.2
«Пример процесса 
изготовления 
кольца из 
проволоки».

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
клейкая лента, 
линейка, 
чертилка, 
круглогубцы, 
плоскогубцы, 
надфиль, 
рентригель, 
пинцет, 
перочинный 
нож, оправка, 
кусачки, 
ванночка 

3 Изготовлени
е серёг со 
вставкой

тоже 15 
часов
практи
ка

Таблица 6.6
«Пример процесса 
изготовления серёг 
со вставкой и 
элементами декора»

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
флакейзен, 
молоток, 
асбестовый 
лист, горелка, 
чертилка, 
оправка, 
надфиль.сверло, 
дрель, 
волочильная 
доска, 
плоскогубцы, 
лобзик, пинцет, 
флюс, кисточка, 
припой, горелка,
ванночка, отбел,
штихель, 
давчик, 
полировальные 
щётки, паста 
ГОИ

4 Изготовлени
е серёг с 
витыми 
элементами 

Творческий 
подход
(самостоятель
ный

15 
часов
практи
ка

Таблица 6.7
«Пример процесса 
изготовления серёг 
с витыми 

Бумага 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
флакейзен, 



декора проект) элементами декора» молоток, 
асбестовый 
лист, горелка, 
чертилка, 
лобзик, 
напильник, 
оправка, 
круглогубцы, 
кусачки, 
подкладка из 
древесного угля,
зажимы, 
ванночка, отбел,
шабер, 
полировальные 
щётки, паста 
ГОИ, 
технические 
моющие 
средства.

5 Изготовлени
е серёг с 
петельным  
крючком

Качество 
исполнения

12 
часов
Практи
ка

Таблица 6.8
«Пример процесса 
изготовления серёг 
с петельным 
крючком».

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, 
флакейзен, 
молоток, 
асбестовый 
лист, горелка, 
чертилка, 
ножницы, 
оправка, 
натфиль, 
круглогубцы, 
волочильная 
доска, лобзик, 
кусачки, флюс, 
кисточка.припой
, пинцет, 
зажимы, 
ванночка, отбел,
штихель, 
давчик, 
полировальные 
щётки, паста 
ГОИ, моющие 
технические 



средства.
6 Изготовлени

е броши 
(способом 
выпиливания
и 
опиливания)

Самостоятель
ный проект

12 
часов
практи
ка

Таблица 6.9
«Пример процесса 
изготовления броши
Выпиливанием и 
опиливанием»

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
флакейзен, 
молоток, 
асбестовый 
лист, горелка, 
чертилка, 
лобзик, плоский,
полукруглый 
напильник, 
надфиль,  
асбестовый 
лист, припой, 
флюс, кисточка, 
пинцет, 
ванночка, отбел,
мелкозернистая 
наждачная 
шкурка, моющее
средство.

7 Изготовлени
е 
фантазийной
броши 
«Веточка»

Используя 
предлагаемые 
таблицы 
моделировать 
« свой декор»

9 часов
практи
ка

Таблица 6.10
Таблица 6.11*
Таблица 6.12*

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
надфиль, 
кисточка, флюс, 
припой, пинцет, 
асбестовый 
лист, горелка, 
ванночка, отбел,
напильник, 
кусачки. 

8 Изготовлени
е кулона с 
филигранью

Работа по 
технологическ
ой карте-
схеме
(качество 
исполнения)

18 
часов 
практи
ка

«Виды оснований 
кулонов» 
«Пример процесса 
изготовления 
кулона с 
филигранью»

Бумага, 
карандаш, перо, 
тушь, ножницы, 
плоскогубцы, 
круглогубцы, 
напильник, 
надфиль, 
кисточка ,флюс, 
пинцет, припой, 
зажимы, 
асбестовый 
лист, горелка,



рентригель,моло
ток, ванночка. 
отбел,  шабер, 
чертилка, 
кернер, 
бормашина, 
сверло, 
деревянный 
круглый брусок, 
шлифовальные 
круги, оправка 
овальная, 
кусачки, 
киттшток, набор
фрез, давчик, 
вставка, набор 
полировальных 
кругов, паста 
ГОИ.

9 Изготовлени
е цепочек 
двумя 
способами

тоже
18 
часов
практи
ка

Таблица 6.16
«Пример процесса 
изготовления 
цепочки без пайки»
Таблица 6.17
«Пример процесса 
изготовления 
цепочки с 
применением 
пайки»
Таблица 6.18
«Примерный 
процесс 
изготовления 
браслета»*

Бумага 
перо,карандаш, 
тушь, оправка,  
плоскогубцы, 
волочильная 
доска, лобзик, 
асбестовый 
лист, горелка, 
щипцы, 
надфиль, 
полировальные 
щётки, паста 
ГОИ, ванночка, 
моющие 
средства.
Бумага 
каранда,перо, 
тушь, оправка, 
волочильная 
доска, 
плоскогубцы, 
лобзик, 
асбестовый 
лист, горелка, 
припой, флюс,  
кисточка, 



пинцет,  
зажимы, 
ванночка, отбел,
надфиль, 
круглогубцы, 
полировальные 
щётки, паста 
ГОИ, ванночка, 
моющие 
средства.

Всего:108 часов (3 часа в неделю)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА» 

I год обучения
Задачи: 

− формирование знаний, умений и навыков;
− развитие креативных способностей, логического мышления;
− владение базовым учебным материалом по художественной обработке 

металла.

№
п

Базовые 
темы

Цель Кол-во 
часов

Технологическая 
карта,
задание

Материалы и 
инструменты

1. Вводная 
тема:
«Виды  
художествен
ной
обработки 
металлов».

Знакомство
с 
содержанием
предмета, 
вводный 
инструктаж

2
часа
теория

Учебное пособие 
№1:
(техника 
безопасности).
Специфика первого 
года обучения: 
базовый курс;
Специализация:
«Ювелир-
монтировщик»

Электронный  
учебно-
методический 
комплекс
«Ювелирное 
дело»,
  «Технология 
художественной 
обработки 
металла»,
иллюстративный
материал,
историческая 
справка:
Музей 
исторических  
драгоценностей 
УССР, Киев;
«Ювелирные 
изделия 6-2 век 
до н.э.



2. Гравировани
е

Знакомство и
освоение 
приемов 
механической
гравировки
на различной 
поверхности. 
Освоение 
написания и 
изготовления 
прорезных
монограмм.

18
часов
практи
ка

Учебное 
пособие№2:
Задание №1
Задание№2
Задание№3
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медь, латунь, 
стекло ,фарфор, 
пластик, 
бормашина, 
лобзик, 
надфиль ,кусачк
и, чертилка,  
линейка, 
миллиметровка,
полировальные 
щетки, паста 
ГОИ.

3. Металлоплас
тика

Знакомство со
старинными 
приемами 
обработки
металла

16
часов
практи
ка

Учебное пособие 
№3:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Медный прокат, 
латунь, 
инструменты 
для чеканки: 
чеканы. 
пуансоны 
(штампы), 
молотки(плоски
й, 
клиновидный,ша
рообразный) 
камфарник.

4. Скань 
(филигрань)

Эмалировани
е (финифть)

Знакомство со
старинными 
приемами 
обработки
металла

тоже

36
часов
практи
ка

Учебное пособие 
№4:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Учебное 
пособие№5:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Медь, латунь, 
мельхиор, 
бумага, 
карандаш ,перо, 
маркер, 
ножницы, 
плоскогубцы, 
напильник, 
флюс, припой, 
пинцет, зажимы,
асбестовый 
лист, горелка, 
ванночка, отбел,
кисточка.
Муфельная 
печь, поддон, 
ванночка, 
вытяжной шкаф,
шпатель, эмали 
ювелирные.



Всего: 72 часа в год.                                                                                                  
 

                          УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА» 

II год обучения
Задачи:

− формирование нравственно-эстетической отзывчивости в жизни и 
обществе;

− умение стилизовать и конструировать отдельные детали предмета, 
соединяя их в единую композицию, учитывая специфику материала 
(приветствуется самостоятельность в решении).

№
Тема Цель Кол-во 

часов
Технологическая 
карта

Материалы и 
инструменты

1 Вводный 
инструктаж

Ознакомить с 
о спецификой
второго года 
обучения 
(граверное 
дело)*

2
часа
теория

Учебное пособие 
№1
(техника 
безопасности). 
Специфика второго 
года обучения: 
граверное дело. 
Специализация:
«Ювелир—гравер».

Электронный  
учебно – 
методический 
комплекс:
«Ювелирное 
дело»
Учебное 
пособие №2(2)
«Технология 
художественной 
обработки 
материала», 
иллюстративный
материал.

2 Гравировка Освоение
технологии 
механич.
гравирования,
(соединение 
воедино:
шрифта, 
орнамента, 
деко. 
элемента)

20
часов
практи
ка

Учебное пособие 
№2
Задание№7
Задание№8
Задание№9
Задание№10

Медный прокат, 
латунь, стекло,  
фарфор, дерево,
бормашина, 
надфиль, лобзик,
кусачки, 
линейка, 
чертилка, 
паста ГОИ, 
миллиметровка, 
полировальные 
щетки.

3 Металлоплас
тика

16
часов
практи
ка

Учебное пособие№3
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медный прокат, 
латунь, 
инструменты 
для чеканки:
чеканы, 



пуансоны, 
(штампы),
Молотки 
(плоский, 
клинообразный, 
шаровидный),
камфарник. 

4 Скань 
(филигрань)

16
часов
практи
ка

Учебное пособие№4
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медь, латунь, 
мельхиор, 
карандаш, 
бумага, перо, 
маркер, 
ножницы, 
плоскогубцы,  
напильник, 
флюс, припой, 
пинцет, зажимы,
асбестовый 
лист, горелка, 
ванночка, 
поддон, 
кисточка. 

5
Эмалировани
е 
( финифть)

18
часов
практи
ка

Учебное пособие№5
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Муфельная 
печь, вытяжной 
шкаф, поддон, 
ванночка, 
шпатель, 
ювелирные 
эмали

Всего: 72 часа

                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА» 

III год обучения
Задачи:

− накопление и закрепление практических навыков выразительного 
использования фактуры материалов , цвета, рисунка,  объема,  

− умение  согласовывать  между  собой  детали  для  объединения  их  в
единое целое (создание  совместных проектов,  объединенных единой
стилистикой).

№
Тема Цель Кол-во 

часов
Технологическая 
карта
задание

Материалы и 
инструменты

1 Вводная 
тема: 

Научить 
правильному

2
часа

Учебное пособие 
№1

Электронный  
учебно-



Техника 
безопасности

поведению и 
профессионал
ьному 
обращению с 
ювелирным 
инструментом

теория Вводный 
инструктаж, 
знакомство со
спецификой 
третьего года 
обучения:
-создание 
совместных 
проектов
из серии « 
Ювелирное 
моделирование».
Специализация:
«Ювелир-
модельер».

методический 
комплекс 
«Ювелирное 
дело»
Учебно–
методическое 
пособие №2:
«Технология 
художественной 
обработки 
металла» 
Иллюстративны
й материал:
«Болгарское 
народное 
искусство 19 
век».
«Современное 
ювелирное 
искусство 19-20 
в.в.»

2 Гравировка Отработка 
каллиграфиче
ского почерка,
работа на 
металле, 
фарфоре,
пластике, 
стекле…

16
часов
практи
ка

Учебное пособие 
№2
Задание№11
Задание№12
Задание№13
Задание№14

Бормашина, 
чертилка, 
бумага, 
карандаш, 
надфиль, лобзик,
медь, латунь, 
полировальные 
щетки, 
миллиметровка.

3 Металлоплас
тика

Научить 
самостоятельн
ому 
творчеству, 
развить 
абстрактное 
мышление и 
образность 
восприятия

18
часов
практи
ка

Учебное пособие 
№3
Задание№7
Задание№8
Задание№9
Задание№10

Медный прокат, 
латунь, 
инструменты 
для чеканки:
чеканы, 
пуансоны,
(штампы), 
Молотки: 
плоский, 
шаровидный, 
клинообразный,
камфарник.

4 Скань 
(филигрань)

Добиться 
профессионал
ьного 

36
часов
практи

Учебное пособие№4
Задание№6
Задание№7

Медь, латунь, 
карандаш, 
бумага, перо,  



«эффектного» 
восприятия 
фактуры 
металла
самостоятельн
ого 
конструирова
ния и 
стилизации  
юв. 
украшений

ка Задание№8

Задание№9

ножницы, 
плоскогубцы, 
напильник, 
флюс, пинцет, 
горелка, 
зажимы, 
асбестовый 
лист,  ванночка, 
поддон, 
кисточка

Всего: 72 часа в год

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

I -III годы обучения

№
Тема Кол-во часов

1 Введение 1 ч.
2 Металлы и их свойства  6 ч.
3 Коррозия художественных изделий 5 ч.
4 Отжиг и нормализация металлов 6 ч.
5 Черные металлы 6 ч.
6 Цветные металлы 6 ч.
7 Прочие цветные металлы 6 ч.

Итого: 36 ч.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННЫХ ПАННО, ОРНАМЕНТОВ,
КОМПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Н.Н.

КАРПОВОЙ «ЭСКИЗ-ИГРА», «ЭСКИЗ-СИНТЕЗ», «ЭСКИЗ-
ЭКСПРЕСС» 

Технология создания индивидуального эскиза.

Для работы необходимы: маркеры с толстым фетровым стержнем (темных

тонов),  бумага  однотонного  размера  А4,  А5  (по  количеству  участников),

фантики от конфет, блестки, наклейки, клей-карандаш.

1  ЭТАП.  Из  обычного  толстого  маркера  темного  цвета  делаем

«волшебный»,  наклеивая  блестки,  полоски,  кусочки  цветной

самоклеющейся пленки.

2 ЭТАП. Предложив участникам встать вокруг вас, закройте все вместе глаза

и  чуть-чуть  «похулиганьте»:  своим фломастером  порисуйте,  «попачкайте»

белые  листы  бумаги.  Затем  вместе  с  участниками  начинайте  просмотр

закорючек  на  бумаге.  У  кого  завиток,  у  кого  плавные  линии,  у  кого

поросячий хвостик.

3  ЭТАП:  Под  разнохарактерную  музыку  из  балетов  П.И  Чайковского

предлагаем  фантазировать  дальше.  Кто  спрятался  в  белом  листе?  Какая

сказка утонула в «белом тумане?». Ведущий дает установку, что волшебный

фломастер  «приклеился»  к  плоскости  белого  листа,  дети  «приклеивают»

фломастер  к  одной из  закорючек  и  начинают вглядываться  в  «туман».  А

отклеится волшебный фломастер только тогда, когда юный художник спасет

(нарисует) всех, кто заблудился в «белом тумане», а произойдет это тогда,

когда закончится понравившийся фрагмент балетной музыки. Музыка длится

не более 20 минут, продолжительность творческого задания – 30 минут.

4 ЭТАП. Музыка замолкает,   предлагается  (по желанию) поискать  друг у

друга на рисунках дополнительные сказочные моменты и дорисовать их (5

минут). По уже готовому эскизу каждый участник выбирает тот материал, ту



технику исполнения, которая  наиболее точно отразит его мысли и желания

(кожа, солома, камешки, лоскутки, пуговицы, зерновые, бисер и т.д.).

«ЭСКИЗ-СИНТЕЗ»

Технология  создания  коллективного  эскиза 

В работе могут принимать участие сразу до 15-30 человек любого возраста.

1ЭТАП. Выбор темы коллективной работы («Подводный мир», «Город моей

мечты» и др.) Подбирается соответствующая музыка. Работа по исполнению

коллективного эскиза идет сразу же в музыкальном сопровождении



 

2  ЭТАП.  Начинаем  «хулиганить»:  берем  листы  формата  А4  или  меньше,

разрываем  пополам  или  меньше  по  количеству  участников.  Если  формат

желаемой работы превышает размеры рабочего стола, тогда не стоит делать

особо мелкие зарисовки и не рвать на мелкие кусочки листы бумаги.  Все

участники  под  музыку  в  течение  20  минут  рисуют  толстыми  маркерами

(темных  тонов)  одного  цвета  отдельные  фрагменты  будущей  работы.  Не

требуется  четкого  качественного  рисунка,  рисуйте,  как  в  детском  саду  –



просто и лаконично. Ведущий проговаривает заранее с участниками, кто и

что рисует, чтобы не получилось наложений. Время творческого поиска не

должно превышать 30 минут

«ЭСКИЗ-ЭКСПРЕСС»

Технология дает возможность создать свой круговой орнамент за 20 минут.

Данный эскиз можно использовать в любой виде ДПИ: вышивка, выжигание,

гравировка по металлу, чеканка, аппликация из кожи, меха, бисера и т.д. 

1 ЭТАП. Создание кругового орнамента идет под вальсы Штрауса от начала

и  до  конца  рождение  кругового  орнамента.  Музыкальный  размер  ¾

позволяет особенно удачно размещать геометрические фрагменты (квадраты,

треугольники и т.д.) на плоскости тарелки, блюдца. Исполнение фрагмента

начинается  с  очерчивания  круга  на  плоскости  белого  листа  –  это  место

«проживания» будущего фрагмента.

2  ЭТАП.  Сначала  необходимо  освоить  геометрический  орнамент.  Для

облегчения работы по составлению эскиза кругового орнамента необходима

самоклеющаяся пленка одного или нескольких цветов (с обратной стороны

пленки  должна  быть  сантиметровая  разбивка  на  квадратики).  Нарезаем

пленку  по  разметкам  на  треугольники,  квадраты,  ромбы  для  выполнения

эскиза  будущей  работы.  Музыка  Штрауса  помогает  равномерно

распределить  квадраты  и  треугольники  по  краю  круга.  Затем  от  краев

композиции  переходим  к  центру.  Центр  композиции  стараемся  сделать

самым  ярким  пятном.  Его  выделяют  или  цветом  или  более  сложным,

замысловатым рисунком.

НА ЗАМЕТКУ: Самоклеющая пленка дает возможность (в отличие от работы

простым клеем) не бояться испачкать, испортить эскиз. В случае надобности,

безболезненно исправить неточность, переклеить деталь, исправит ошибку.

Для  исполнения  в  материале  необходимо:  с  тыльной  стороны

подклеить бумагу «в клеточку» на подготовленную пластину соломки, кожи,

меха  (для  исполнения  геометрического  орнамента).  Клейстер  –  не

использовать!



Для взрослых возможно при работе с кожей или мехом чертить «сетку»

по  мездре.Готовые  детали  композиции  клеим  клеем  ПВА  на  плоскость

тарелки на объем (например, вазу).

Для получения эффектного черного, глянцевого покрытия на плоскости

пустой бутылки или старого блюдечка необходимо загрунтовать плоскость

«бросового предмета». Промыть в содовом растворе. Заправить нитрокраску

в краскопульт. «Задуть» изделие. Высушить в жаровочном шкафу в течение

12 часов при температуре 40 градусов. При необходимости грунтовку можно

заменить  составом:  1  часть  туши  черной  смешать  с  1  частью  клея  ПВА

(можно добавить лак и акрил).

3 ЭТАП. Берем лист кальки величиной с желаемую работу. Подкалываем под

кальку отрисованные бумажки-эскизы каждого из участников (по смыслу),

стараясь показать первый и второй план. Большие предметы и фрагменты

будут  центром  общей  композиции,  более  мелкие,  не  особо  удачные  –  на

втором  плане.  Самые  удачные  фрагменты  компонуем  впереди,  в  центре

композиции, объясняя при этом ученику, почему именно так вы советуете

расположить детали на общей работе. Этот творческий поиск может длиться

и до следующего занятия, но должен быть завершен тогда, когда останутся

все довольны своей работой.

4 ЭТАП. Со всех сторон сразу же отрисовываем на кальке толстым маркером

просвечивающие фрагменты отдельные эскизов, стараясь их не сдвигать. На

следующий  день  можно  «поколдовать»  над  общим  эскизом  и,  разработав

отдельные  эскизы,  собрать  на  другом  листе  кальки  не  горизонтальную

композицию, а вертикальную. И так до бесконечности можно «хулиганить»,

разваливая и собирая вновь замки, букеты и т.д.

5 ЭТАП. Создав коллективный эскиз,  необходимо тщательно продумать в

каком материале он будет исполнен.



НА  ЗАМЕТКУ:  Наиболее  эффектно  смотрится  старинный  замок  из

камешков,  песка,  зерновых,  кожи  и  т.д.  Цвет  природного  материала

постарайтесь совсем не изменять. Самый «подручный» материал – соленое

тесто (1 стакан соли на 1 стакан муки и 1/3 стакана воды, этот состав дает

возможность высушивать пласты теста даже огромных размеров без обжига

при комнатной температуре).  Подкрасить фрагменты композиции можно с

помощью старых грифеле, цветных карандашей и фломастеров, замочив их

предварительно  в  небольшом  количестве  воды.  Самый  изысканный  цвет

соленому тесту придают пищевые красители, а так же сок свеклы и моркови.



Работая  с  природным  материалом  (соломкой,  зерновыми,  камешками)  во

всех случаях плоскости деталей композиции промазываются клеем ПВА и

природный материал просто наклеивается на поверхность бумажной детали.

При  работе  с  тканью,  кожей  при  изготовлении  объемных  деталей

композиции  учитывайте,  что  необходим  «припуск»  на  подгибку  (каждая

деталь как бы заворачивается в ткань, кожу или притачивается декоративной

строчкой «стык в стык»).

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одна  из  актуальных  задач  эстетического  воспитания  —  развитие  у

детей  способности  к  восприятию  прекрасного  в  себе  самом,  в  другом

человеке  и  в  окружающем  мире.  Художественная  деятельность  как

неотъемлемая часть процесса эстетического воспитания представляет собой

совокупность трех видов деятельности: восприятие (потребление искусства),

эстетические знания (искусствознание) и непосредственная художественная

деятельность, направленная на созидание прекрасного в себе и вокруг себя.

Если  учесть,  что  человек  живет  среди  людей  и  является  носителем

национальной и социальной культуры общества, то его эстетические взгляды

и  суждения  во  многом  созвучны  с  общественными  представлениями  о

прекрасном.  Для  понимания и  приятия  чуждого  эстетического  опыта,  для

апробации личных эстетических  суждений и результатов художественного

творчества  надо  обладать  коммуникативными  способностями,  т.е.

способностью к общению, в том числе и в эстетической деятельности.

Совместная эстетическая деятельность способствует формированию у

обучающихся  положительных  взаимоотношений  со  сверстниками,  умения

сотрудничать,  понимать  и  ценить  художественное  творчество  других.  В

процессе  совместной  художественной  деятельности  обучающиеся

приобретают и совершенствуют опыт эстетического общения. Чем совершен-

нее  общение  на  занятии,  тем  активнее  протекает  процесс  взаимообмена



чувственными  представлениями,  знаниями  и  умениями,  тем  богаче

становится  эмоционально-интеллектуальный  опыт  каждого  участника

общения.

В  настоящее  время  формирование  культуры  общения  —  одна  из

актуальных  проблем  воспитания  подрастающего  поколения.  Рассматривая

коллективную  деятельность  как  продуктивное  общение,  педагоги  высоко

оценивают  ее  роль  в  развитии  социальной  активности.  В  коллективной

деятельности социальная активность проявляется в двух формах: общение и

общественно  значимый  результат.  Общение  в  процессе  коллективной

деятельности  —  это  средство  передачи  полезной  информации  и

практического опыта, средство формирования культуры самого общения.

Коллективная  изобразительная  деятельность  рассматривается  как

продуктивное общение, в котором осуществляются следующие функции:

− информационная  —  обмен  чувственной  и  познавательной

информацией;

− контактная — готовность к приему и передаче информации;

− координационная  —  согласование  действий  и  организация

взаимодействия;

− перцептивная — восприятие и понимание друг друга;

− развивающая  —  изменение  личностных  качеств  участников

деятельности.

Подлинная  коллективность  предполагает  не  только  наличие  четких

организационных связей, эффективно-продуктивную организацию дел, но и

нравственную  потребность  в  другом  человеке,  которая  основывается  на

общем  коллективном  сознании.  В  качестве  критериев  подлинной

коллективности,  способствующей  развитию  коллективного  творчества,

выступают следующие показатели:

− общность интересов и осознанность цели работы каждым участником

коллективной деятельности;



− неограниченность  индивидуально-творческого  проявления,  наличие

условий самовыражения и самореализации каждого;

− гуманистический  характер  общения,  составление  групп  на  основе

добровольности  и  взаимных  симпатий,  защищенность  личности  от

произвола;

− доверие и взаимопомощь между членами коллектива;

− сочетание  ролевого  и  личностного  взаимодействия  с  периодической

сменой лидеров.

Таким  образом,  коллективная  деятельность  определяется  педагогами

как равноправное личностное  взаимодействие  обучающихся,  направленное

на согласование и объединение общих усилий с целью достижения высокого

уровня  активности,  коллективной  общности  и  индивидуальной

удовлетворенности,  проявляющейся  в  адекватной  оценке  себя  и  других,

реализация творческого потенциала и комфортности. 

В  рамках  данной  работы  акцентируется  внимание  на  проблеме

организации  коллективного  изобразительного  творчества  как  одного  из

видов художественной деятельности на занятиях изобразительного искусства

и  ДПИ  (при  этом  не  занижается  значение  двух  остальных  видов  —

потребление  и  искусствознание)  в  художественном  воспитании  детей.

Изобразительная деятельность учащихся рассматривается во взаимосвязи с

эстетическим  и  художественным  восприятием,  а  также  с  теорией

изобразительного искусства.

Коллективная  деятельность  обучающихся  стала  рассматриваться  как

актуальный  метод  художественного  воспитания  и  приобщения  детей  к

изобразительному творчеству и ДПИ сравнительно недавно. Значительный

рост интереса педагогов к этому методу отмечается в конце 80-х — начале

90-х  гг.  Отчасти  это  можно  объяснить  появлением  новых  концепций

художественного  образования,  новых  программ  по  изобразительному

искусству, декоративно-прикладному творчеству значительно расширяющих

не только представления о художественной культуре нации, страны, мира, но



и  поле  художественной  деятельности  на  занятиях  изобразительного

искусства в школе и учреждениях дополнительного образования, хотя метод

коллективного  изобразительного  творчества  в  практике  художественного

воспитания появился значительно раньше.

На рубеже XIX—XX вв. педагоги большое значение отводили игровым

приемам воспитания детей средствами изобразительного искусства. Одной из

актуальных игровых  форм была  совместная  изобразительная  деятельность

детей на общей плоскости большого размера.

Коллективная  деятельность  имеет  огромное  значение  в

художественном  воспитании  обучающихся  как  средство,  активизирующее

развитие  их  творческого  потенциала,  формирующее  и  совершенствующее

навыки  совместной  работы,  развивающее  потребность  в  эстетическом

общении  и  интерес  к  изобразительной  деятельности.  Коллективная

деятельность как игровой прием способствует активному вовлечению детей в

учебно-воспитательный  процесс  урока,  занятия  и  как  метод  обобщения

знаний  и  умений  обучающихся  позволяет  активизировать  процесс  их

систематизации и закрепления. Результат коллективной деятельности имеет

огромное значение в воспитании социально активной позиции обучающихся.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В  практике  преподавания  изобразительного  и  декоративно-

прикладного  искусства   существует  несколько  форм  коллективной

деятельности  и  большое  число  методик  ее  организации.  Такое  положение

объясняется тем, что коллективная деятельность популярна среди педагогов

как  наиболее  эффективный  метод  приобщения  детей  к  изобразительному

искусству, и поэтому педагоги  ищут новые формы и методы ее организации.

Анализируя опыт учителей изобразительного искусства, нельзя не заметить,

что многие из форм, несмотря на авторские названия, например: «эстафета»,

«конвейер»,  «коллективно-производственная»,  «совместно-



последовательная», по сути одна и та же форма коллективной деятельности,

в  основе  которой  лежит  последовательное  выполнение  отдельной

технологической  операции  процесса  изготовления  части  или  элемента

какого-либо изделия одним учеником. Но вот методика организации работы

такого  конвейера  может  быть  разнообразна  настолько,  что  коллективная

деятельность из разряда совместной операционно-технологической перейдет

в  разряд  художественно-творческой  или  занимательно-игровой.

Следовательно,  чтобы  обобщить  опыт  многих,  сделав  его  доступным для

каждого,  потребуется  привести  все  известные  формы  к  единой  системе.

Только так накопленный опыт  может стать достоянием многих.

Педагогу  изобразительного  искусства  нужно  знать  классификацию

форм коллективной деятельности,  во-первых,  для того,  чтобы сознательно

перенимать  чужой педагогический  опыт и,  понимая  принцип организации

работы обучающихся над коллективной композицией, подбирать адекватные

методы  и  приемы  ведения  коллективного  труда  с  учетом  возрастных

особенностей  обучающихся,  целей  занятия  и  специфики  технологии

изобразительной  или  декоративно-прикладной  деятельности.  Во-вторых,

знание  разных  форм  и  методики  проведения  коллективных  занятий

активизирует  собственное  педагогическое  творчество  педагога,  наполняя

известную  форму  работы  новым  содержанием,  новыми  приемами

активизации  художественной  деятельности  и  обобщения  коллективного

результата. Таким образом, и теоретикам, и практикам нужна четкая, выве-

ренная классификация видов коллективной деятельности, система методов и

приемов ее организации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  методике  преподавания  изобразительного  искусства  известны  три

классификации  коллективных  форм  изобразительной  деятельности.  Автор

первой  классификации  —  М.Н.Турро,  исследовавший  еще  в  70-е  гг.

образовательные  и  воспитательные  возможности  коллективных  работ  по



изобразительному  искусству  в  начальных  классах1.  В  основу  его

классификации  коллективных  работ  были  положены  особенности

организации  совместной  изобразительной  деятельности  учащихся.  Он

выделил три основных формы коллективной изобразительной деятельности:

фронтальную, комплексную, коллективно-производственную.

1.  Фронтальная  форма, при  которой  коллективная  работа

представляет  собой  соединение  индивидуальных  рисунков  обучающихся,

сделанных с учетом поставленной педагогом задачи или со знанием замысла

общей композиции. Процесс совместной деятельности наблюдается лишь в

конце  урока,  когда  индивидуально  выполненные  части,  элементы

композиции собираются в единое целое.

2.  Комплексная  форма предполагает  выполнение  коллективной

работы на одной плоскости, когда каждый обучающийся  делает свою часть

задания,  имея  представление  об  общем  результате  и  согласовывая  свою

деятельность с тем, что делают другие.

3. Коллективно-производственная форма, при которой деятельность

подростков строится по принципу конвейера,  когда каждый делает только

одну определенную операцию в процессе изготовления изделия.

Совместно-индивидуальная форма  характеризуется  тем,  что

участники  вначале  работают  индивидуально  с  учетом  единого  замысла  и

лишь на завершающем этапе деятельность каждого становится частью общей

композиции. Совместно-последовательная  форма предполагает работу по

принципу конвейера, когда результат действий одного участника находится в

тесной  зависимости  от  результатов  предыдущего  и  последующего

участников. Совместно-взаимодействующая форма  представляет

возможности  вести  совместную  работу  одновременно  всем  участникам,

согласовывая их действия на каждом из этапов коллективной деятельности.



СОВМЕСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместно-индивидуальная  деятельность  является  одной  из  самых

простых  форм  организации  работы  над  коллективной  композицией.  Эта

форма деятельности предполагает, что каждый обучающийся индивидуально

выполняет  изображение  или  изделие,  которое  на  завершающем  этапе

становится  частью,  элементом  коллективной  композиции.  Согласование

действий каждого из участников совместного труда осуществляется в начале

занятия, на первом этапе при разработке идеи совместной композиции, при

планировании дальнейшей работы, и в конце занятия,  на последнем этапе,

когда составляется и обобщается коллективная композиция.

Несмотря  на  кажущуюся  простоту  организации  совместно-

индивидуальной  деятельности,  педагогу   необходимо  продумать  ряд

вопросов, от решения которых будет зависеть успешность творческой работы

над  составлением  совместной  композиции  и  ее  эстетическое  качество.

Например,  на  практике  очень  часто  желание  объединить  индивидуальные

работы  в  коллективную  композицию  появляется  у  педагога  в  конце

самостоятельного труда обучающихся. Для этого, как правило, обучающимся

предлагается вырезать изображения по контуру и наклеить их на общий фон.

Методы  и  приемы  организации  совместно-индивидуальной  дея-

тельности обучающихся  разнообразны.  Они зависят  от  сложности  темы и

техники исполнения, но можно выделить в методике организации работы над

совместной композицией ряд общих положений:

— продумать заранее композицию коллективной работы, выбрать цвет,

размер и положение общей плоскости-фона;

— выбрать единый изобразительный материал и технику изображения,

как для фона, так и для деталей коллективной композиции;

— определить соразмерность деталей в общей композиции и средство

достижения соразмерности в индивидуально выполняемых элементах;



—  определить  технику  «сборки»  коллективной  композиции,  т.е.

продумать,  чем  и  как  будут  между  собой  соединяться  или  крепиться

отдельные детали к общему фону;

—  продумать  процесс  выполнения  коллективной  композиции,

назначить  из  числа  детей  помощников  для  ведения  работы  по  монтажу

общей композиции на классной доске.

Главным  условием  успеха  совместно-индивидуальной  деятельности

над такими коллективными композициями являются представление детей о

предмете изображения, их умения и навыки работы в заданной технике. 

Приемы организации процесса совместно-индивидуальной

деятельности и ее коллективный результат:

А — свободное размещение элементов на плоскости фона;

Б — мозаика;

В — фриз;

Г — организованное изображение.

Достоинством совместно-индивидуальной деятельности обучающимся

на  уроках  ДПИ   является  не  только  простота  ее  организации,  но  и

возможность  проследить  вклад  каждого  обучающегося   в  коллективный

результат и достойно оценить его работу, что очень сложно сделать в итоге

совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей деятельности.

Потому  очень  важно  развивать  уобучающихся  самооценку  результата

коллективной деятельности, умение анализировать достоинства и недостатки

коллективной  композиции,  причем  не  только  выявлять  ошибки,  но  и

находить  пути  их  исправления:  доработать  и  обобщить  коллективную

композицию.

СОВМЕСТНО-ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместно-взаимодействующая  форма  является  наиболее  сложной  в

организации коллективной деятельности учащихся. Сложность заключается в

том,  что  эта  форма  организации  предполагает  или  одновременную



совместную  работу  всех  участников  коллективного  творчества  (работа  на

одном  листе,  плоскости),  или  постоянное  согласование  действия  всех

участников коллективной деятельности. 

Такая  форма  коллективной  деятельности  требует  от  каждого

обучающегося определенного опыта общения: умения сотрудничать, уважать

чужую инициативу,  защищать  собственные  идеи  в  процессе  согласования

вопросов  содержания  и  формы,  использования  материалов  и  техники

исполнения композиции.  В коллективной работе,  организованной в  форме

сотрудничества,  у  обучающихся  совершенствуются  опыт общения,  умения

сотрудничать,  координировать  свою деятельность  и  объективно оценивать

результаты коллективного творчества.

Практика  дает  различные  варианты  организации  взаимодействия

обучающихся  на  уроках  коллективной  изобразительной  деятельности.  В

основном  это  организация  работы  в  группах,  малых  и  больших  —  одни

рисуют  на  плоскости  общей  композиции,  другие  выполняют  части  или

элементы данной композиции.

При выполнении декоративной композиции большого размера следует

вести  совместную  работу  по  принципу  мозаики.  Этот  принцип

рассматривался  нами  в  разделе  организации  совместно-индивидуальной

работы  обучающихся,  но  там  мы  писали  о  принципе  организации

коллективного  результата,  а  в  данном  случае  речь  идет  об  организации

процесса совместной работы по принципу мозаики.

Сама  методика  организации  процесса  коллективной  деятельности

совместно-взаимодействующей  формы  отличается  от  совместно-

индивидуальной  работы.  Во-первых,  тем,  что  исходная  композиция  не

задается педагогом, а сочиняется группой обучающихся, т.е. уже на первом

этапе создания коллективного панно имеет место творческое взаимодействие

подростков,  сотворчество.  Во-вторых,  выполняя  фрагмент  коллективной

композиции,  обучающиеся  объединяются  в  малые  группы,  в  которых

происходит  непосредственное  взаимодействие  в  ходе  работы.  Поэтому



коллективное  творчество  обучающихся  в  совместно-взаимодействующей

деятельности не сводится лишь к решению проблем итоговой композиции,

как в совместно-индивидуальной деятельности.

Таким  образом,  основными  этапами  совместно-взаимодействующей

деятельности по принципу мозаики являются следующие:

—  совместное  составление  эскиза  коллективной  композиции,

разработка  ее  колористического  решения,  выбор  материала  и  технологии

выполнения коллективной работы;

— выполнение картона эскиза, расчленение его на составные части и

организация групп обучающихся для создания фрагментов композиции;

— выполнение частей композиции в материале индивидуально или в

малых группах;

—  монтаж  коллективной  композиции,  ее  анализ,  обобщение  и

эстетическая оценка.

По  этой  методике  организована  коллективная  работа  над  панно

«Весна», над эскизом декораций к спектаклю «Кот в сапогах», а также можно

создать  следующие  коллективные  декоративные  композиции:  «Древо

жизни», «Мать Земля» и др.

Совместно-взаимодействующая форма является наиболее эффективной

в организации деятельности коллектива над кукольным спектаклем, так как

здесь можно организовать работу разных творческих групп, объединенных

единой художественно-творческой целью.

На практике часто встречается сочетание различных форм и методов

организации  совместной  работы  учащихся  в  области  изобразительного  и

декоративно-прикладного  искусства,  что  говорит  об  относительной

самостоятельности  каждой  из  форм  организации  коллективного

изобразительного творчества.  При организации коллективной деятельности

учащихся в больших и малых группах педагог допускает индивидуальную

работу  одаренных  обучающихся,  результат  их  труда  находит  место  в

коллективной композиции.


