
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми  

«Ювелирочка» 

Ювелирная работа — не простая! 

                                                                    Льется, льется крошка золотая. 

                                                    Изумруды и рубины, 

                                                        И нефрит, и турмалины 

                                                             Ювелир гранит, шлифует, 

                                                         Красоту он нам дарует!  

История ювелирного искусства 

Ювелирное искусство это один из древнейших и широко распространённых 

видов декоративно-прикладного творчества, результатом которого является 

создание ювелирного изделия. Характерной особенностью и характерным 

признаком ювелирного искусства является использование при изготовлении 

ювелирных изделий драгоценных камней и металлов. 

История ювелирного искусства берет свое начало с тех времен, когда 

древние люди, вне зависимости от культуры и религии, носили украшения 

как знак самовыражения, демонстрируя свое богатство, социальный статус 

или принадлежность к определенному народу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Древние люди верили, что драгоценности несут определённый магический 

смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар и колдовства, от 

огорчений и даже от физических нападений.  

 

 

 

 

 

 

 

Русское ювелирное искусство имеет великую историю. Свидетельством тому 

выступают современные археологические раскопки: качество и тонкость 

работы древних умельцев поражают и теперь.  Великий Новгород славился 

своими украшениями из драгоценных металлов. Киевские ювелиры с 

необычайным умением обрабатывали самоцветы. Самыми 

распространенными украшениями были так называемые височные кольца, 

которые вплетались в прическу или подвешивались к головным уборам. 

Также женщины носили разнообразные браслеты и бусы с подвесками. 

  

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем посмотреть на шедевры российского  ювелирного искусства. 

https://fishki.net/2192945-sokroviwa-almaznogo-fonda.html  

Обсудите с детьми: 

https://fishki.net/2192945-sokroviwa-almaznogo-fonda.html


Какие драгоценные металлы используются для создания ювелирных 

украшений? 

Добыча драгоценных камней 

Способы добычи самоцветных камней остались практически такими же, как 

в древние времена. С помощью лопат роют шахту, горные породы 

поднимают в корзинах на веревках. Обычно работу начинают рядом с рекой, 

в которой можно промывать породы. В процессе промывки рабочие находят 

1-2 самоцвета на корзину с породой. После этого процесс повторяется 

сначала. Свои находки искатели продают на аукционах или местных рынках. 

Специалисты их обрабатывают и сдают в магазины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Посмотрите с детьми серию мультфильма  про Фиксиков, и драгоценность, 

которую потерял Дим Димыч.  

https://youtu.be/Ka2kDOcGSCU 

 

Как рождаются алмазы в природе? Как происходит добыча алмазов? 

Уважаемые родители! 

https://youtu.be/Ka2kDOcGSCU


Посмотрите с детьми передачу Галилео. В ней вы найдете ответы на многие 

вопросы о драгоценностях. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13207064961828789466&text=галилео

%20бриллианты%20часть%201&text=галилео%201%20сезон%20&path=wizar

d&parent-reqid=1589467125963023-1050250121687684503300303-production-

app-host-man-web-yp-156&redircnt=1589467129.1 

 

Драгоценные камни в русской литературе 

Драгоценные камни привлекают и завораживают людей с древности и по сей 

день. При невозможности объяснить природу камня, люди нередко 

приписывали им магические свойства. Они были уверены: камень может 

повилять на судьбу человека. Естественно, драгоценные камни нашли своё 

отражение в русской литературе. 

 Имя Павла Петровича Бажова известно каждому взрослому. При 

упоминании имени этого русского писателя в нашем сознании возникают 

чудесные самобытные сказки о малахитовой шкатулке, каменном цветке, 

трудолюбивых и добрых уральских старателях и искусных мастерах. 

Произведения Бажова уводят в мир уральского подземного и горного царства 

и знакомят с его волшебными обитателями: Хозяйкой Медной горы, 

Огневушкой-Поскакушкой, Серебряным копытцем, Великим полозом и 

Голубой змейкой. 

 http://онлайн-читать.рф/бажов.html 

 

Уважаемые родители! 

Посмотрите с детьми мультфильм «Серебрянное копытце» 

https://yandex.ru/search/?text=серебряное%20копытце%20мультфильм&clid=1

955453&banerid=0500000134&win=136&lr=51 

 

 Проведите с детьми беседу о главных героях сказки, об их 

поведении и судьбе. 
 

 А также, попробуйте вместе с Дашей –путешественницей открыть сундуки с 

сокровищами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3404255883817243195&text=даша%20путешественница

%20собирает%20драгоценные%20камни&text=даша%20путешественница%20&path=wizard&p

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13207064961828789466&text=галилео%20бриллианты%20часть%201&text=галилео%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589467125963023-1050250121687684503300303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1589467129.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13207064961828789466&text=галилео%20бриллианты%20часть%201&text=галилео%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589467125963023-1050250121687684503300303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1589467129.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13207064961828789466&text=галилео%20бриллианты%20часть%201&text=галилео%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589467125963023-1050250121687684503300303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1589467129.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13207064961828789466&text=галилео%20бриллианты%20часть%201&text=галилео%201%20сезон%20&path=wizard&parent-reqid=1589467125963023-1050250121687684503300303-production-app-host-man-web-yp-156&redircnt=1589467129.1
http://онлайн-читать.рф/бажов.html
https://yandex.ru/search/?text=серебряное%20копытце%20мультфильм&clid=1955453&banerid=0500000134&win=136&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=серебряное%20копытце%20мультфильм&clid=1955453&banerid=0500000134&win=136&lr=51
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3404255883817243195&text=даша%20путешественница%20собирает%20драгоценные%20камни&text=даша%20путешественница%20&path=wizard&parent-reqid=1589467216948895-1133215190250291489100243-production-app-host-man-web-yp-88&redircnt=1589467222.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3404255883817243195&text=даша%20путешественница%20собирает%20драгоценные%20камни&text=даша%20путешественница%20&path=wizard&parent-reqid=1589467216948895-1133215190250291489100243-production-app-host-man-web-yp-88&redircnt=1589467222.1


arent-reqid=1589467216948895-1133215190250291489100243-production-app-host-man-web-yp-

88&redircnt=1589467222.1  

 

 

 

 Такие разные украшения… 
 

Драгоценные украшения можно не только купить в магазине, но и создать 

самим из эпоксидной смолы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 Посмотрите мастер-класс и создайте с детьми свое неповторимое 

украшение. Желаем вам удачных поделок! 

https://www.livemaster.ru/topic/387355-sozdanie-ukrashenij-iz-yuvelirnoj-

epoksidnoj-smoly 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3404255883817243195&text=даша%20путешественница%20собирает%20драгоценные%20камни&text=даша%20путешественница%20&path=wizard&parent-reqid=1589467216948895-1133215190250291489100243-production-app-host-man-web-yp-88&redircnt=1589467222.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3404255883817243195&text=даша%20путешественница%20собирает%20драгоценные%20камни&text=даша%20путешественница%20&path=wizard&parent-reqid=1589467216948895-1133215190250291489100243-production-app-host-man-web-yp-88&redircnt=1589467222.1
https://www.livemaster.ru/topic/387355-sozdanie-ukrashenij-iz-yuvelirnoj-epoksidnoj-smoly
https://www.livemaster.ru/topic/387355-sozdanie-ukrashenij-iz-yuvelirnoj-epoksidnoj-smoly

