
План-конспект занятия «Дизайнер украшений» 

 

Цель: познакомить учащихся с понятием  «дизайнер украшений», его 

профессиональными задачами и функциями. 

Задачи: 

предметные:  ознакомление с особенностями профессии «дизайнер 

украшений»; приобретение знаний об истории украшений, материалах 

используемых при создании украшений; алгоритм выполнения украшения из 

фетра; инструменты, используемые в работе, техника безопасности при 

работе; 

личностные: развитие мотивации к учебной и творческой деятельности, 

формирование интереса к новым знаниям, развитие умения работы в 

коллективе, развитие творческого воображения через выполнение 

практического задания; 

метапредметные: воспитание интереса к профессии дизайнер украшений, 

формирования навыка умения рассуждать, формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное сотрудничество, формирование стремления 

создать украшение своими руками, воспитание выдержки, волевого усилия, 

способности быстро переключать внимание,  развитие коммуникативной 

культуры, умение работать в группе, внимание и уважение к людям, ценить 

свой труд, уважать чужой. 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, доска, 

мультимедийное оборудование для показа презентации, образцы работ, фетр, 

бусины, нитки, иголки, ножницы. 

Тип занятия – изучение нового материала. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада, что вы пришли ко мне с таким хорошим 

настроением. Давайте познакомимся! Меня зовут Вера Анатольевна. Я – 

педагог дополнительного образования Центра Внешкольной работы г. 

Кропоткина, преподаю ребятам декоративно-прикладное творчество. 

Сегодня мы познакомимся с профессией «Дизайнер украшений» (слайд 1), а 

на мастер-классе сделаем очень симпатичную брошь, которой вы сможете 

дополнить свой наряд, или подарите своим близким, получать такие подарки 

всегда очень приятно. 

 

2. Основная часть (теоретический материал) 

В ходе нашего занятия мы немного поиграем.  А что бы нам было 

интереснее играть, мы разделимся на 2 команды и посоревнуемся (учащиеся 

делятся на команды, придумывают себе название). У вас будет три задания. 

За выполнение каждого задания команды будут получать баллы.  В конце 

игры мы подведѐм итог и определим победителя. 

 

А сейчас ответьте на вопросы: 



Что такое украшения? Для чего они нужны? (Предполагаемые ответы детей) 

А чтобы лучше разобраться в теме украшений, мы проведѐм игру.  

         Первое задание командам – разложить лото «История украшений» 

(слайд 2).  В верхней части лото вы видите изображения людей разных эпох и 

национальностей, вам выданы карточки с изображением украшений или 

элементов костюма, которые вы должны разложить в нижней части лото, под 

изображением человека, которому оно подходит. Каждый верный ответ – 1 

балл.  

 

     Проверка задания. 

I. Первый персонаж – первобытный человек, подходящее украшение - 

ожерелье из костей. Такие украшения носили мужчины. 

Первобытные люди верили что амулеты, бусы и ожерелья принесут 

удачу на охоте и в бою, отпугнут злые силы. 

II. Второй персонаж – фараон Тутанхамон с супругой, подходящее 

украшение – знаменитые золотые усхи – ожерелья Солнца, символы 

божественной власти фараонов. 

III. Третий персонаж – представители африканского племени, 

подходящее украшение – круглое многорядное ожерелье из бисера и 

бусин. Такие украшения распространены среди жителей племѐн 

Восточной и Южной Африки. Девушки племени самбуру считаются 

плохо одетыми, если на них не нанизано двух килограммов бисера.  

IV. Четвѐртый персонаж – жительница Крайнего Севера. Ей подходят 

унты, украшенные бисером. А ещѐ вышивкой бисером украшали 

шубы, головные уборы и даже оленью упряжь. 

V. Пятый персонаж – русская красавица, подходящее украшение – 

гайтан. Это нагрудное украшение из бисера. К гайтану обычно 

подвешивали крестик или маленькую иконку. 

VI. Шестой персонаж – современная девушка, подходящее украшение – 

модные браслеты.  

История украшений 

История украшений насчитывает много тысячелетий. Надевая каждый 

день цепочки, серьги, кольца, браслеты, случалось ли Вам задумываться, как 

и почему всѐ это появилось? Попробуйте ответить на вопрос: "Что люди 

стали носить раньше - одежду или украшения?" Правильный ответ: 

украшения (слайд 3). 

 

Древние люди "цепляли" на себя различные предметы, которые 

находили во время поисков камней для орудий труда. Наши предки считали 

все окружающие предметы живыми, а те, что отличались особым 

совершенством, - высшими существами, наделѐнными магической силой. Эта 

вера придавала украшениям статус оберегов. Талисманы, изготовленные из 

рогов, зубов и костей животных, должны были приносить удачу и счастье. И, 

чем труднее было поймать и убить зверя, тем ценнее был амулет, сделанный 



из его останков. Наиболее древним украшениям, из найденных археологами 

100-135 тыс. лет. 

 

Во времена фараонов в Древнем Египте (слайд 4) появились первые 

кольца. На слайде вы видите кольцо, найденное археологами, оно было 

изготовлено из золота и имело гравировку на древнем египетском языке. При 

переводе данных символов ученые смогли определить происхождение и 

родословную хозяина кольца. 

  У греческих представителей знати кольцо так же являлось знаком 

высокого положения в обществе. Со временем кольца трансформировались в 

светские украшения. Лучники носили кольца для того, чтобы уберечься от 

тетивы, бойцы — для более сильного и болезненного удара. Как показывает 

история появления украшений, древние египтяне (слайд 5) носили не только 

кольца, но и надевали на запястья браслеты, на шею роскошное нагрудное 

ожерелье, состоятельные сословия носили серьги в обоих ушах. В таком виде 

проводились деловые переговоры, званые ужины. В древнем Риме одну 

серьгу в ухе носили рабы, в средневековой Европе — цыгане, пираты. 

 

На Руси получили распространение в основном бусы и ожерелья (слайд 

6).  Когда ребенок рождался, на него надевали нитку с бусами или бисером. 

Украшения служили оберегом. По мере взросления украшений у человека 

становилось больше, и их количество говорило о благополучии и положении 

в обществе. 

 

Материалы для украшений 

Первоначально материалами для украшений служили кости, зубы и 

камни, нанизанные на сухожилия животных. 

В более позднее время украшения делали из кусков раковин и 

перламутра. В дальнейшем люди научились обрабатывать драгоценные 

камни и металлы. Средневековые сапфиры, изумруды, рубины — вот лучшие 

материалы для украшений золотых корон, браслетов, перстней, ожерельев и 

т.д. (слайд 7). 

Алмазы начали использовать только в позднее Средневековье, когда 

открыли способы огранки камня. Украшения из этих материалов, конечно, 

были недоступны простым гражданам, поэтому ремесленники начали 

осваивать производство более дешевых украшений. Ведь помимо золота и 

серебра есть бронза и медь, а благодаря расцвету алхимии появляются 

амальгама и мельхиор. Так зарождается история бижутерии. Драгоценные 

камни постепенно заменяют на цветное стекло и стразы, появляются 

украшения имитирующие жемчуг и драгоценные камни.  

В середине ХVIII века европейское массовое производство украшений 

перешло от частных мастеров к компаниям. В этот период образовались 

самые известные ювелирные марки: Картье, Тиффани, Булгари, Фаберже. 



В 1920-1939 годах история украшений пополнилась искусством «Арт 

Деко» (слайд 9) — материалами для украшений служили алюминий, хром, 

пластика. 

В 20-30 годах по всему миру отмечалось резкое снижение производства 

ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, поэтому в те 

годы отмечается особенный расцвет оригинальной бижутерии (слайд 10). Эту 

идею продолжили иконы стиля Коко Шанель и Эльза Сиапарелли. Без Коко 

Шанель история бижутерии скорей всего была бы совсем другой. 

Именно Коко Шанель предложила носить украшения из 

искусственного жемчуга, дополнять повседневные наряды съемными 

воротничками и искусственными цветами. Она утверждала, что множество 

доступных украшений не только придает нарядность простой одежде, но и 

делает женщину женщиной. 

В  (слайд 11) настоящее время можно увидеть бесконечное 

разнообразие стилей, направлений, комбинаций в ювелирной индустрии и 

производстве бижутерии и смело можно сказать о том, что история 

украшений никогда не закончится, и во все времена ювелиры и мастера 

будут радовать нас своими уникальными работами с незабываемыми 

сочетаниями цветов, текстур, комбинированных материалов. Как и 

соблюдение светского этикета в обществе существуют стили и правила 

сочетания украшений с элементами одежды.  

 

Профессия «Дизайнер украшений» 

Дизайнер ювелирных украшений (работает на ювелирном производство)  

В сфере производства (слайд 12, 13) украшений существует множество 

профессий, и среди них не только непосредственное изготовление изделий, 

но и планирование коллекций, изучение тенденций, изготовление моделей 

украшений в 3D, разработка технического дизайна с обработкой металлов и 

камней, анализ рынка для последующей успешной продажи и т.д. 

Дизайнер ювелирных украшений (слайд 14) разрабатывает различные 

по сложности эскизы ювелирных изделий и бижутерии, выполняет 

стилизацию изделий по эскизам, готовит документацию для 

производственных отделов.  

В процессе работы ювелирный дизайнер решает следующие задачи: 

 Создает дизайн-проекты ювелирных украшений, серии работ и 

комплекты, коллекции украшений 

 Разрабатывает дизайнерские рисунки, эскизы, дизайнерскую графика 

ювелирных изделий 

 Создает макеты и прототипы ювелирных украшений 

 Выполняет построение 3D-моделей украшений в специализированных 

программах. 

Для того, чтобы создать ювелирные украшения, дизайнер-ювелир должен 

хорошо знать ювелирную индустрию, мировые ювелирные тенденции, 

основные ювелирные бренды, обладать огромным количеством компетенций: 

знать свойства материалов, драгоценных и полудрагоценных камней, 



металлов, сплавов и методов их обработки; особенности работы с 

оборудованием ювелирной мастерской; особенности визуальной подачи 

ювелирного бренда; процесс и последовательность работы над ювелирными 

изделиями; основы живописи и рисунка, колористики, композиции; владеть 

векторными графическими редакторами, программами Rhinoceros, ZBrush, 

Magics и другими приложениями 3D-графики; владеть инструментарием 

компьютерного скульптинга; уметь работать с 3D-принтерами и станками 

фрезеровки моделей. Необходима учеба в соответствующих вузах или 

училищах. 

Рядовой дизайнер со временем способен стать директором направления 

или ответственным за продуктовую линейку. Другой вариант — заниматься 

экспертизой и профессионально оценивать готовые изделия или камни. 

Самые талантливые и амбициозные дизайнеры аксессуаров создают 

собственные ювелирные марки. 

 

Дизайнер украшений ручной работы (работает в своей мастерской, 

дизайнер всѐ делает сам) 

Современный рынок бижутерии насыщен стандартными формами и 

образами, среди которых достаточно сложно выбрать вещи, способные ярко 

подчеркнуть индивидуальность. Именно качественные украшения ручной 

работы (слайд 15), вне зависимости от того, что это - броши, серьги или 

ожерелья, способны помочь человеку ненавязчиво выделиться. Работы 

дизайнеров украшений ручной работы являются уникальными и штучными 

произведения искусства. 

Стильная и оригинальная бижутерия ручной работы постепенно 

потеснила дорогие ювелирные изделия, переведя их в разряд статусных. 

Украшения ручной работы, выполненные в различных стилях (от классики 

до стимпанка) нравятся всем тем, кто ценит стиль и качество, 

индивидуальность и яркость своего собственного стиля. 

Многие дизайнеры украшений ручной работы весьма успешны в 

собственном бизнесе и уже имеют персональный бренд, а их изделия имеют 

успех, не только у нас в стране, но и за рубежом.  

Пример: Юлия Горина (слайд 16) . За 10 лет существования бренда 

Julia Gorina сотни и тысячи птиц разлетелись по разным уголкам мира. 

Визитная карточка бренда – шелковые броши колибри. Украшения, 

выполненные в авторской текстильной вышивке, редко остаются в наличии 

дольше недели: обычно за ними идѐт настоящая охота и разбираются они в 

течении первых минут с момента попадания в магазин. Еѐ приглашают для 

проведения мастер-класса в Париж. Трижды она побеждала в 

профессиональном конкурсе дизайнеров украшений при поддержке 

Swarovski. 

Диапазон материалов из которых делают украшений ручной работы 

весьма велик (слайд 17,18,19): драгоценные металлы и  натуральные камни, 

бисер, разнообразные бусины, пайетки, сутаж, перья, полимерная глина, 

дерево, кожа, эпоксидная смола, фетр, ткань, жидкое стекло, натуральные 



растения, ювелирная проволока, фомиаран. Каждый дизайнер выбирает свой 

материал, выполняя из него украшения, которые мало кого оставят 

равнодушными. 

Раз мы заговорили о материале, то давайте снова поиграем. Разгадаем 

кроссворд об истории одного из перечисленных материалов (слайд 20, 21). 

Кроссворд «Родословная стеклянной бусинки».  Каждое верно 

угаданное слово – 1 балл.     

1. Слово «бисер» происходит от арабского слова «бусра», что 

означает «фальшивый …». 

Подсказка №1. Из него делают ожерелья. 

Подсказка №2. Он бывает речной и морской. 

Ответ. Жемчуг. Сначала украшения делали из жемчуга, позже, когда 

появился бисер им стали заменять более дорогой жемчуг. 

 

2. Назовите материал, из которого делают бисер. 

Подсказка. Материал этот прозрачный, твѐрдый и хрупкий. 

Ответ. Стекло. Бисер делают из стекла по особым технологиям. 

 

3. Назовите страну – родину бисера. 

Подсказка №1. В древности в этой стране правили фараоны. 

Подсказка №2. Страна – родина древних пирамид. 

Ответ. Египет. После изобретения египтянами стекла в IV веке до н. э. 

появились           первые стеклянные бусинки. 

А теперь снова вернѐмся к теме «дизайнеры украшений ручной 

работы». 

Физкультминутка 

А сейчас физкультминутка, 

В ней пойдѐт, ребята, речь 

Не о бусах, украшеньях, 

А здоровье как сберечь! 

 

Вот мы руки развели, (Дети выполняют движения) 

 Словно удивились. 

 И друг другу до земли 

 В пояс поклонились! 

 Наклонились, выпрямились, 

 Наклонились, выпрямились. 

 Ниже, ниже, не ленись, 

 Поклонись и улыбнись. 

3. Практическая часть. 

А сейчас мы приступим к практической части нашего занятия 

Сегодня  мы сделаем брошь. А что такое брошь (слайд22)? 

Слово «брошь» с французского языка переводится как «длинная игла», 

первые броши появились ещѐ до нашей эры — в бронзовом веке — и 



назывались фибулами. Изначальное их предназначение было служить 

застежкой, люди скрепляли фибулами одежду, например, плащ. 

Только в 17 веке появилась брошь, которая стала нести исключительно 

декоративную функцию. Броши состояли из банта и подвесок, а в 18 веке 

стало появляться большое разнообразие брошей с разными орнаментами, 

камнями и разного предназначения — для рукавов, юбок, в качестве 

украшения в прическу и так далее. 

В 20 веке броши стали производить массово, и с каждым годом эта 

модная тенденция набирает обороты. Сегодня в тренде броши ручной 

работы. Коллекции дизайнеров пестрят брошами разнообразных форм и 

цветов. Стоимость таких изделий достаточно высокая, но при небольшой 

усидчивости и незначительных материальных вложениях вы сами сможете 

сделать нечто подобное (слайд 23,24). 

 Делать сегодня мы будем брошь из фетра «Авокадо». Что такое 

авокадо? (слайд 25) Итак, авокадо - это фрукт. С ботанической точки зрения, 

это односемянная ягода, которая растет на деревьях в теплом климате и 

родом из Мексики.  

 Это довольно полезный, но не особенно вкусный фрукт. Однако уже 

долгое время авокадо стало действительно модным трендом, изображением 

которого украшает одежду, различные сувениры, игрушки и т.д. Вот и мы, 

что бы быть в тренде сошьѐм брошь «Авокадо» (слайд 26). Кто умеет шить? 

Но перед началом работы ещѐ одна игра. 

        Загадки про инструменты и принадлежности, с которыми мы, будем 

работать,  правильный ответ – 1 балл. 

 

Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! 

(Ножницы) 

  А кто скажет, как надо обращаться с ножницами, ведь это травмоопасный 

инструмент? 

 

Я одноухая старуха 

Я прыгаю по полотну 

И нитку длинную из уха 

Как паутину я тяну. 

(Игла) 

Илы тоже очень травмоопасный инструмент. Технику безопасности при 

работе с иголками кто знает? 

 

Следующая загадка не про инструмент, но без этого рукоделием заниматься 

нельзя. 

Привела я солнце  

За свое оконце,  



К потолку повесила,  

Стало дома весело. 

(Лампочка) 

А теперь подведѐм общий итог. 

А теперь приступим  к выполнению броши. 

Педагог раздаѐт шаблоны, дети по алгоритму выполняют брошь «Авокадо». 

Педагог совершает целевые обходы. 

 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

Какие вы молодцы! У вас получились замечательные броши, которыми 

сможете украсить свою одежду или рюкзак. Сегодня вы попробовали себя в 

роли дизайнера украшений. Я надеюсь, что кто-то из вас захочет в 

действительности получить эту профессию. 

 


