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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы: 

Программа дополнительного образования рассчитана на обучающихся 

(школьников) 9-х  классов и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  РФ»;   

   Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (Приложение 1.Раздел «Информационно-

методические материалы»); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29 января 2016 

г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 

41197 от 24 февраля 2016 г.) по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

 

1.2 Цель программы 

 

Программа дополнительного образования направлена на формирование 

первоначального профессионального практического опыта, проверку готовности 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, помогает 

профессиональному определению обучающихся, популяризации профессии 

сварщик. 

Программа предполагает педагогически целенаправленное воздействие на 

учащихся, в процессе которого они усваивают знания и приобретают опыт работы 

по данной профессии. 

Актуальность программы подготовки юных сварщиков сводится к тому, чтобы: 

1. Дать учащимся расширенное представление о профессии сварщика. 

2. Способствовать получению дополнительных знаний о металле, о его 

художественной обработке, новом рождении этого промысла на данном этапе 

развития. 

3. Повысить значимость знаний в овладении профессии, популяризация 

профессии. 

4. Развить творческие способности каждого учащегося, сформировать у них 

осознанное отношение к получению профессии. 

Новизна программы заключается в том, что программа помогает: 

1. Раскрыть индивидуальные способности и возможности каждого учащегося, 

развить нестандартное мышление, направить практическую деятельность учащихся 

на раскрытие творческого потенциала. 
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2. Повысить мотивацию к обучению и получению профессиональных знаний 

через творческий подход к труду, активизации познавательной деятельности 

учащегося. 

3. Развивать у учащихся профессионально важные качества, умение применить 

их в дальнейшем на практике и в жизни. 

Цель образовательной программы «Юный сварщик»: знакомство с 

особенностями профессии, понимание значимости данной профессии в экономике 

города и страны, воспитание чувства ответственности при выборе профессии, 

привитие навыков в практической работе. 

 

 

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 

 

Программа рассчитана на обучающихся – школьников 9-го класса, составлена 

на 1 год обучения из расчета 3 часа в неделю и составляет 114 часов.  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы: 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 
 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

- познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных 

материалов; 

- использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

-   сформировать навыки работы с информацией. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-тематическое планирование 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Юный сварщик 

№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

1.  Введение  2 

2.  Подготовительно-сварочные работы 2 

3.  Технология и техника выполнения дуговой сварки 41 

4.  Технология и техника дуговой сварки в защитных газах 6 

5.  Технология электросварки низколегированных сталей и чугунов 8 

6.  Технология электросварки цветных металлов 6 

7.  Технология электродуговой резки металлов 4 

8.  Технология изготовления сварных конструкций 41 

9.  Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 4 

 Всего 114 

 

3.2 Содержание программы 

 

Тема 1. Введение  

Цели и задачи программы обучения. Ознакомление учащихся с учебной 

мастерской, режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка. Основные правила и нормы безопасности труда, правила 

пользования электронагревательными приборами и электроинструментами, 

заземление электроустановок, их отключение от электросети, технические средства 

и способы защиты. Сущность сварки, классификация и разновидности сварки. 
 

Тема 2. Подготовительно-сварочные работы  

Подготовка металла к сварке. Подготовка кромок. Приемы сборки изделий. 

Отработка навыков подготовки металла к сварке, подготовки кромок, сборки 

изделий. 
 

Тема 3. Технология и техника выполнения дуговой сварки  

Ознакомление с источниками питания сварочной дуги. Включение и 

выключение трансформаторов, балластных реостатов. Выбор диаметра электродов, 

подбор силы тока, марки электрода. 
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Отработка навыков выбора диаметра электродов, подбора силы тока, 

включение и выключение трансформаторов, балластных реостатов, способы 

зажигания дуги. 

Колебательные движения электродов. Геометрические размеры сварных швов. 

Наплавка валиков на пластину в нижнем положении шва. Наплавка ниточных 

валиков. Наплавка уширенных валиков Отработка способов сварки «от себя» и «к 

себе». Ознакомление с различными видами и марками электродов. Сварка пластин 

встык в нижнем положении шва. Отработка сварки пластин в нижнем положении 

шва без скоса кромок. Отработка сварки пластин в нижнем положении шва со 

скосом кромок. Отработка наплавки валиков в вертикальном положении шва. 

Отработка сварки пластин в вертикальном положении шва со скосом кромок и без 

скоса кромок. Отработка сварки угловых швов «в лодочку». Отработка сварки 

угловых вертикальных швов. 
 

Тема 4.Технология и техника дуговой сварки в защитных газах  

Ознакомление с техникой дуговой сварки в защитных газах. Материалы для 

сварки в защитных газах. Наплавка валиков на учебные пластины в среде 

углекислого газа. Ознакомление с оборудованием для дуговой сварки в защитных 

газах. Сварка пластин встык, в нахлестку в среде углекислого газах. Сварка пластин 

в углекислом газе в нижнем, горизонтальном, вертикальном положении шва. 
 

Тема 5. Технология электросварки низколегированных сталей и чугунов  

Классификация различных видов стали. Технология сварки изделий из 

различных видов стали. Сварка пластин из низколегированных сталей встык без 

разделки кромок. Выбор сварочных материалов для сварки различных видов стали. 

Сварка пластин из низколегированных сталей встык с разделкой кромок в нижнем 

положении шва. Чугун. Классификация различных видов чугуна. Виды сварки 

чугуна. Холодная сварка отдельных деталей чугуна электродом «Комсомолец-100». 

Выбор сварочных материалов и режимов сварки чугуна. Холодная сварка и 

наплавка изношенных деталей электродом УОНИИ-13/55, «Комсомолец −100». 
 

Тема 6.Технология электросварки цветных металлов  

Цветные металлы. Особенности сварки цветных металлов. Выбор сварочных 

материалов. Наплавка валиков на пластины на основе меди. 
 

Тема 7.Технология электродуговой резки металлов  

Ознакомление с различными видами дуговой резки металлов. Оборудование 

для кислородно-дуговой, плазменной резки, резки металлическим покрытым 

электродом. Выполнение дуговой резки пластин. Выполнение дуговой резки 

пластин. 
 

Тема 8. Технология изготовления сварных конструкций  

Сварка простых конструкций. Сварка обычных рам из уголка Сварка решеток 

на окно из низкоуглеродистых сталей. Сварка стола из квадратной трубы и 

пластины. Сварка стула из квадратной трубы и пластины. 
 

Тема 9. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений  
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Виды контроля сварного шва и сварного соединения. Дефекты сварных швов. 

Зачистка швов после сварки. Контроль геометрических размеров сварного шва. 

Визуальный контроль сварного шва. Проверка герметичности сварного шва на 

плотность керосином. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Парты 

2. Стол 

3. Стулья 

4. Классная доска 

5. Макеты оборудования и поста сварщика РДС 

6. Плакаты 

7. Планшеты, стенды 

8. Учебно-методическая литература 

9. Справочная литература 

10. Сварочные приспособления 

11. Образцы сварных швов и соединений 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 1. Слесарная мастерская: 

Верстаки, тиски, разметочные столы, стальной метр, рулетка, чертилка, 

кернер, циркуль, штангенциркуль, рейсмус, угольник, шаблоны, резаки, наждачные 

круги, механические ножницы, резаки, газорезательная машина, пресс-ножницы, 

пневматические шлифмашинки, наждачные круги, листоправильные вальцы, 

механические ножницы, газорезательная машина, пневматические шлифмашинки, 

пресс-ножницы, разметочные плиты, приспособления для разметки. 

 

2. Сварочная мастерская: 

Инверторный источник питания KEMPPI Master Tig 230A AC/DC GEN MV, 

Панель управления к инверторному источнику питания KEMPPI Master Tig AC/DC, 

Инверторный источник питания для механизированной сварки KEMPPI KEMPACT 

253 R, Редуктор У-30/АР-40-КР2-М (2 ротаметра), Редуктор У-30/АР-40-КР1-М (1 

ротаметр). 

Инструменты и приспособления: набор инструментов электросварщика, 

сварочные провода, светофильтры, зубило, шаблоны для проверки размеров шва, 

шлакоотделитель. 

 

4.2 Требования к кадровому обеспечению программы 

 

Реализация программы дополнительного образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю программы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
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4.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Учебник. М.: Академия, 

2015. 

2. Маслов В.И., Сварочные работы. М., ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2014. 

3. Овчинников В.В. Технология электросварочных работ: Учебник для НПО. 

– М.: Академия, 2017. 

4. Овчинников В.В. Подготовительно – сварочные работы. Учебник. – М: 

Академия, 2017. 

5. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - М.: 

Академия, 2015. 

6. Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский О.Г., 

Фролов В.А., Краснова Г.А. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. Электронный 

ресурс. Форма доступа: https://book.ru/book/920114. 
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