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1. Пояснительная записка 

Актуальность программы «Металлом Едины» заключена в создании условий 

для формирования творческой личности, развития художественного вкуса 

обучаемых и воплощение его в предметах декоративно-прикладного назначения, 

сделанных из металла. 

Занятия в кружке способствуют привитию любви и интереса к избранной 

профессии, развитию и совершенствованию профессиональных навыков, тем 

самым повышается мотивация в обучении, развиваются творческие способности, 

интеллектуальный и духовный уровень личности студента. Развивается 

техническое и логическое мышление и воображение, развиваются сенсорные 

навыки (зрительные, слуховые, осязательные), психологические, физические и 

волевые качества личности, а также умение наблюдать, сравнивать, делать выводы, 

самостоятельно принимать решение. 

Программа разработана так, чтобы дать возможность некоторым студентам 

раскрыть и развить свои творческие способности, полнее и глубже получить 

знания о металлах, о профессиях, связанных с ними, о способах и приёмах работы 

с металлом. Показать актуальность, значение и применение металла сегодня, на 

данном, современном этапе развития экономики и общества в целом. 

Творческое развитие и совершенствование способностей студентов 

осуществляется через их знакомство с высокохудожественными образцами, 

выполненными из металла, кузнечного и декоративного прикладного искусства 

прошлого и настоящего, традициями народных ремёсел. При выполнении 

практических работ студенты осваивают и совершенствуют не только 

технологические приёмы работы с металлом своих предшественников, но и ищут 

новые технологии, ставят и решают задачи по созданию творчески интересного 

изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Обучение ориентировано на углубление знаний в области слесарного дела, 

сварочного производства, специальных предметов, по данной специальности, 

изучение основ художественной ковки и гибки металла, освоение на 

профессиональном уровне техники и технологии основ слесарной обработки 

металлов, создание высокохудожественных изделий, разработку самостоятельных 

проектов и композиций. 

Развитие вышеперечисленных качеств формирует у будущего специалиста 

творческое отношение к труду, коммуникабельность, коллективизм, способность 

творчески мыслить, выполнять производственные задания качественно и 

подходить творчески, помогут ему в дальнейшем реализоваться в жизни, легко 

адаптироваться в условиях производства. Работа кружка помогает стимулировать 

студентов к реализации своих индивидуальных способностей, путём создания 

оптимальных условий для выполнения работ творческого плана, через участие в 

выставках, презентациях, конкурсах профессионального мастерства. 
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Исходя из изложенного, можно сформировать основную цель программы – это 

развитие творческого потенциала студента. Конечная цель программы – 

способствовать становлению творческой личности. 

 

1.1. Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Познакомить студентов с историей зарождения и становления художественной 

обработки металла. 

2. Изложить основные сведения о металле, познакомить студентов с диаграммой 

железо – углерод, с основными закономерностями термической обработки 

металлов. 

3. Познакомить студентов с основными видами художественной обработки 

металла. 

4. Познакомить студентов с основными инструментами и оборудованием, 

правильными и безопасными приёмами работы. 

5. Обучить технологии выполнения изделия от составления эскизов до отделки 

готового изделия. 

6. Научить самостоятельно создавать и изготавливать изделия из металла 

декоративно - прикладного назначения. 

Развивающие: 

1. Пробуждение творческих возможностей студентов. Формирование устойчивого 

интереса к художественной обработке металла. 

2. Освоение студентами эталонов творчества в сфере художественной обработки 

металла. 

3. Формирование художественного вкуса и творческого мышления. 

4. Организация творческой высокохудожественной среды, стимулирующей 

проявление и развитие у студентов внутренних возможностей к творчеству. 

5. Разработка студентами индивидуального творческого процесса в области 

художественной обработки металла. 

Воспитательные: 

1. Формирование и развитие следующих личностных характеристик: 

- ответственность и независимость; 

- самостоятельность в наблюдениях, разработках, чувствах, обобщениях, выводах; 

- открытость ума (готовность поверить своим и чужим фантазиям.); 

- восприимчивость к новому и необычному; 
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- эстетическое чувство, чувство прекрасного, чувство гармонии, стремление к 

красоте, стремление украсить и гармонизировать окружающий мир. 

2. Воспитание у студента осознания ценности творческих черт своей личности. 

3. Воспитание у студента внимательности ко всем свойствам окружающей среды. 

Необходимо уделить внимание форме подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы,  анализ  результатов деятельности 

кружка: 

Возраст студентов:  15-20 лет 

При наборе студентов в группу кружка  «Металлом Едины» учитывается самое 

главное – это желание самого студента. 

Группа формируется из числа студентов,  6– 10 человек. 

 

1.2. Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год (50 часов, 25 недель) 

1.3. Формы и режим занятий: 

Групповые, коллективные. Планируется проводить 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 

1.4. График работы: 

Среда (с 15-30  до 17-10 в каб. №147 «Мастерская электромонтажных и 

сварочных работ» и каб. №151 «Слесарно-механическая мастерская» с перерывом 

10 мин.). 

1.5. Принципы обучения 

 

- Создание комфортной атмосферы на занятиях. 

- Личностно-ориентированный подход к студентам в образовательно-творческом 

процессе. 

- Приобщение каждого студента к культурным ценностям. 
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1.6. Прогнозируемые и ожидаемые результаты работы. 

По итогам освоения программы студент: 

Приобретут знания: 

- о современном состоянии и тенденциях в области художественной обработки 

металла; 

- об основных слесарных, механических и сварочных операциях; 

- об электродуговой сварке и технологии выполнения сварочных работ в 

художественной ковке; 

- о способах предварительной и окончательной отделки  изделий и технологиях их 

выполнения; 

- по применению компьютера в процессе изготовления изделий декоративно- 

прикладного искусства. 

Освоят следующие умение и навыки: 

- использовать справочную литературу, компьютерные технологии; 

- рисовать эскизы будущих изделий, создавать рабочие чертежи; 

- правильно подбирать материалы; 

- применять традиционные и новаторские технологии в художественной обработке 

металлов; 

- творчески преобразовывать окружающую среду, подчинять ее законам гармонии 

и совершенства. 

Приобретут опыт творчества: 

- возможность раскрыть и реализовать свой творческий потенциал в области 

художественной обработки металла; 

- освоение разнообразных технологий и способов творческой деятельности; 

- решение всевозможных эстетических задач разными способами художественной 

выразительности; 

- постижение гармонии окружающего мира , постижение чувства прекрасного; 

- применение накопленных знаний и умений в новых творческих разработках. 
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2. Учебно-тематический план 

 

Содержание и виды работы 
Общее кол-

во часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Основы безопасности труда 1 1   

3. Основные слесарные, механические и 

сварочные операции 
6 1 5 

4. Эскизирование отдельных элементов, 

создание рабочих чертежей 
6 1 5 

5. Технология соединения отдельных 

элементов 
8 2 6 

6. Электродуговая сварка, сварочное 

оборудование, технология сварки при 

кузнечных работах 

14 2 12 

7. Технология предварительной и 

окончательной отделки изделий 
8 2 6 

8. Использование возможностей Интернет 

для поиска информации по художественной 

обработке металла и знакомства с лучшими 

образцами декоративно-прикладного 

искусства 

4 1 3 

9. Заключительное занятие 2 2   

ИТОГО:  50  13 37  
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3. Условия реализации рабочей программы  

3.1. Материально-техническое оснащение программы. 

 

Станки: 

- металлообрабатывающие (сверлильный, заточной, отрезной). 

Оборудование и инструменты: 

- сварочный аппарат; 

- электроинструмент (ручная дрель, отрезная машина, УШМ); 

- слесарный верстак; 

- набор слесарного инструмента; 

- покрасочное (кисти, компрессор, аэрограф, шланги). 

Мультимедийное оборудование: 

- компьютер, принтер, ксерокс; 

- программное обеспечение по темам занятий; 

- фото - и видеоархив. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Литература: 

1. Василенко В. М. Русское прикладное искусство. - М. , 1977 

2. Николаева Т. В. Прикладное искусство Московской Руси. - М. , 1976 

3. Постникова-Лосева М. М. Русское декоративное искусство. - М. , 1962-1965 

4. Кузнецов Е.В. Послушный металл. - М. , 1988 

5. Гуревич Ю. Г. Загадка булатного узора. - М. , 1985 

6. Беккерт М. Мир металла. - М. , 1980. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=dxVoNDuUcM8&t=42s 

2. https://www.youtube.com/user/AuroraOnlineChannel - Сварочные уроки 

3. https://www.youtube.com/channel/UC1UJoAE2GikYq0PXOLzueoA/featured - 

Художественные работы из металла 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxVoNDuUcM8&t=42s
https://www.youtube.com/channel/UC1UJoAE2GikYq0PXOLzueoA/featured

