
Репортаж о кузнеце художественной ковки. 

 

Тема: Ваша мечта станет реальностью! 

Цель: рассказать о мастере художественной ковки Фадееве Александре Александровиче. 

Задачи:  

1. Побывать в цехе – узнать, как выглядит рабочее место кузнеца. 

2. Поучаствовать в мастер-классе по изготовлению изделия из металла. 

3. Сделать фигурку своими руками под руководством кузнеца. 

 

Как известно, предновогоднее время самое волшебное.  Так, 15 декабря у ребят нашего 

класса осуществилась мечта: они познакомились с человеком, который своими руками 

творит необыкновенную красоту и делится ею со всеми жителями нашего города. Это 

мастер художественной ковки металла, кузнец Фадеев Александр Александрович. Мы 

были приглашены в его кузницу «Уральский молот». 

Приехав на предприятие, ребята сразу получили средства индивидуальной защиты: 

фартуки, защитные очки и огнеупорные перчатки. Фото 1 После этого прослушали 

инструктаж по технике безопасности при работе с огнём и металлом. Далее Александр 

Александрович провёл для нас экскурсию по цеху. Сколько разных инструментов и 

станков мы увидели!  Фото 2, 3 

Александр Александрович рассказал, с чего начинается каждая его работа и показал 

собственноручно созданные рисунки тех изделий, которые он изготовил за свой 

многолетний стаж. Оказалось, что совсем не обязательно быть выпускником 

художественной школы, чтобы сделать узорчатый подсвечник или витую лестницу в 

доме. Мы также узнали, какие арт-объекты, украшающие улицы нашего города, были 

сделаны Александром Александровичем в его кузнице.  Фото 4 

Кульминацией нашего мероприятия стал мастер-класс по изготовлению 

металлической фигурки. Ребятам очень хотелось попробовать себя в роли кузнецов, 

поэтому, внимательно слушая Александра Александровича, они осторожно выполняли 

инструкции. Всё началось с плавки металлической заготовки огнём. Далее её обработка на 

станке. Фото 5, 6, 7 После этого оставалось применить сварочный аппарат и увидеть, 

наконец-то, что же у ребят получилось. Фото 8, 9 

 Глядя на то, как увлечённо работали ребята, мы подумали, что у нас на Урале очень 

много талантливых людей – может, кто-то из сегодняшних семиклассников тоже захочет в 

будущем заняться таким интересным творчеством. 

Завершив изготовление композиции, ребята радостно воскликнули, что получилась 

фигурка сердца. Было решено дома покрыть изделие красной гуашью и в ближайший 

праздник подарить его своим мамам. Фото 10 

На прощание ребята пообещали Александру Александровичу приехать в гости ещё 

раз, ведь любую мечту можно выковать умелыми руками в кузнице «Уральский молот».                                      
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