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1. Протокол кабинета 101 (кулинарная лаборатория) 
 

 

№п/

п 

Показатели Нормативы Фактические 

данные 

1. Длина помещения _____ м 10.0 

2. Ширина помещения ______ м 6.0 

3. Высота помещения 3.0 м 3.0 

4. Площадь класса _______ м2 60.0 

5. Площадь на одного 

ученика 

1.25 – 1.50 м2 3.0 

6.  Цвет стен  Бежевый, светлый 

7. ГОСТ школьной мебели 11015-93, 11016-93 соответствует 

8. Расстояние от первой 

парты среднего ряда до 

доски 

2.0 – 2.5 м  

9. Расстояние от последней 

парты среднего ряда до 

доски 

6 – 7 м  

10. Расстояние от последней 

парты до задней стены 

0.4 – 0.5 м  

11. Расстояние от первого 

ряда до наружной стены 

0.4 – 0.6 м  

12. Расстояние от третьего 

ряда до внутренней стены 

  

13. Расстояние между рядами 0.6 – 0.8 м  

14. Высота нижнего ряда 

учебной доски над полом 

0.8 м  

15. Естественное освещение слева слева 

16. Искусственное освещение смещенное  

17. Характер освещения, тип 

светильников 

люминесцентное люминесцентное 

18. Мощность суммарная 1220 – 1270 Вт соответствует 

19. Мощность удельная 24 – 25 Вт/м2 соответствует 

20. Характер вентиляции Оконные створки Оконные створки 

21. Температура воздуха в 

классе 

18 – 200 С 18 – 200 С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Схема кабинета 101  (кулинарная лаборатория) 

Условные (цифровые) обозначения 

 

 
1. Стол обеденный 

2. Стул 

3. Набор корпусной мебели (кухонный) 

4. Плита электрическая 

5. Холодильник бытовой 

6. Мойки для посуды  

7. Доска классная 

8. Щит электрораспределительный 

9. Стол для кулинарной обработки 

10. Мебель-гостиная 
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3. Опись имущества кабинета 101  

 
№№ 

п/п 

Наименование количество 

1 Набор корпусной мебели (кухонный) 1 

2 Стол разделочный 3 

3 Стол с мойкой для посуды 2 

4 Стол обеденный 4 

5 Стул к обеденному столу 24 

7 Лампы люминесцентные  21 

8 Стенды  1 

10 Жалюзи  4 

11 Огнетушитель порошковый 1 

12 Термометр 1 

 

 

 

Оборудование кабинета 101 

 
№№ 

п/п 

Наименование количество 

1 Плита электрическая «GEFEST» 2 

2 Холодильник «BEKO TSE-1280» 2 

3 Микроволновая печь «LG MS-1774 W» 1 

4 Измельчитель Dekok «UKA -1317» 1 

5 Миксер «Skarlett SC-043» 1 

6 Кофеварка электрическая «STERLINGG» 1 

7 Пароварка электрическая «vivitek» 1 

8 Тостер «First» 1 

9 Чайник электрический «Novex 1702R» 1 

10 Весы электронные «Energi» 1 

11 Щит электрораспределительный 1 

12 Посуда, кухонная утварь и приспособления 

(Перечень  прилагается)   

 

Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Протокол кабинета 102 (швейная мастерская) 

 
№п/п Показатели Нормативы Фактические 

данные 

1. Длина помещения _____ м 10 

2. Ширина помещения ______ м 6.0 

3. Высота помещения 3.0 м 3.0 

4. Площадь класса _______ м2 60 

5. Площадь на одного 

ученика 

1.25 – 1.50 м2 3.00 

6.  Цвет стен  Абрикосовый, 

светлый, 

7. ГОСТ школьной мебели 11015-93, 11016-93 соответствует 

8. Расстояние от первой 

парты среднего ряда до 

доски 

2.0 – 2.5 м соответствует 

9. Расстояние от последней 

парты среднего ряда до 

доски 

6 – 7 м соответствует 

10. Расстояние от последней 

парты до задней стены 

0.4 – 0.5 м соответствует 

11. Расстояние от первого 

ряда до наружной стены 

0.4 – 0.6 м  

12. Расстояние от третьего 

ряда до внутренней стены 

  

13. Расстояние между рядами 0.6 – 0.8 м 0,7 

14. Высота нижнего ряда 

учебной доски над полом 

0.8 м соответствует 

15. Естественное освещение слева слева 

16. Искусственное освещение смещенное  

17. Характер освещения, тип 

светильников 

люминесцентное люминесцентное 

18. Мощность суммарная 1220 – 1270 Вт соответствует 

19. Мощность удельная 24 – 25 Вт/м2 соответствует 

20. Характер вентиляции Оконные створки Оконные створки 

21. Температура воздуха в 

классе 

18 – 200 С соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Схема кабинета 102 (швейная мастерская) 

Условные (цифровые) обозначения 

 
1. Электрораспределительный щит 

2. Интерактивная доска 

3. Доска учебная 

4. Набор корпусной мебели 

5. Примерочная кабина 

6. Доска гладильная  

7. Стол учительский 

8. Стол компьютерный 

9. Стул учительский 

10. Стол ученический 

11. Стул ученический 
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6.  Опись имущества кабинета 102 (швейная мастерская) 

 
№№ 

п/п 

Наименование количество 

1 Стол  компьютерный/учительский 1 

2 Стол демонстрационный/раскройный 1 

3 Стол ученический 10 

4 Стол ученический для швейных машин 4 

5 Стул учительский  2 

6 Стул ученический 28 

7 Шкаф комбинированный 2 

8 Шкаф двустворчатый 1 

9 Огнетушитель порошковый 1 

10 Термометр 1 

11 Зеркало  1 

12 Доска классная  1 

13 Жалюзи  4 

14 Лампы люминесцентные  22 

15 Стенды  5 

 

Оборудование кабинета 102 
 

№№ 

п/п 
Наименование Количество  

1 Системный блок «CROWN» 1 

2 Монитор «PHILIPS» 1 

3 Проектор мультимедийный  1 

4 Принтер «HP Laser Jet P1102» 1 

5 Колонки «Genius» 1 

6 Клавиатура  1 

7 Мышь компьютерная 1 

6 Удлинитель 1 

8 Электрораспределительный щит 1 

9 Интерактивная доска «SMART Board» 1 

10 Машина швейная электронная «Janome» 1 

11 Машина швейная электрическая «Janome» 8 

12 Машина швейная плоскошовная «Janome» 1 

13 Машина швейная краеобметочная  «Janome» 1 

14 Машина швейная электрическая «Famely» 1 

15 Манекен учебный  1 

16 Утюг электрический «Novex NI-2000» 1 

17 Доска гладильная 1 

18 Укладка рабочих инструментов (на стол) 10 

19 Инструменты и приспособления для швейных 

работ  

Приложение 2 

 



 

 

7.  Инвентарная ведомость 
на технические средства обучения  

 

№ п/п Наименование ТСО Марка 
Инвентарный номер 

по школе 

1.  Системный блок «CROWN» 040636 

2.  Монитор «PHILIPS» 040655 

3.  Проектор мультимедийный  «vivitek» 040650 

4.  Принтер  «HP Laser Jet 

P1102» 
040634 

5.  Клавиатура  «Genius» 040636 

6.  Интерактивная доска «SMART Board» 040645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Режим работы кабинета в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

Урок 

 

Время 

Дни недели 

Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1. 08.00 – 08.45 5а 5б 8г 6а 7а - 

 
08.45 – 08.55 проветривание 

2. 08.55 – 09.40 5а 5б 9а  6а 7а 6в 

 
09.40 – 10.00 проветривание 

3. 10.00 – 10.45 7б  9б 7в 6б 9в 6в 

 
10.45 – 11.05 проветривание 

4. 11.05 – 11.50 7б 8в 7в 6б 8б 6г 

 
10.50 – 11.00  проветривание 

5. 11.00 – 12.45 5г 5в - - 7г 6г 

 
12.45 – 12.55 проветривание 

6. 12.55 – 13.40 5г 5в 8а - 7г 6г 

 
 14.00 – 16.00 Влажная уборка кабинета (техническими специалистами) 



Занятость кабинета после уроков 

 

 

9. План работы кабинета 

на 2017 – 2018 учебный год 

Задачи:  

1) создавать все необходимые условия для овладения предметом на уроках, 

внеклассных занятиях, под руководством учителя, самостоятельно, 

индивидуально или в группе; 

2) соответствовать специфике деятельности учащихся и учителя по 

различным дисциплинам с тем, чтобы в единицу времени, затрачивая 

минимум энергии и средств, можно было бы достичь лучших результатов 

(требование педагогической эргономики); 

3) позволять добиваться запланированных результатов при определенных 

затратах сил, времени учителя и учащихся, используя при этом 

прогрессивные методы, организационные формы, средства обучения; 

4) отвечать требованиям научной организации труда (НОТ) учителя и 

учащихся на уроке и служить определённым дидактическим и 

воспитательным целям 

 

Перспективные направления деятельности: 

1. Гуманизация учебного процесса на уроках технологии: 

-  внедрение здоровьесберегающих технологий; 

-  совершенствование эстетического оформления мастерской и создание 

благоприятного психологического климата в процессе обучения; 

-  совершенствование и использование информационных технологий в 

учебном процессе. 

2. Работа с одаренными детьми. 

время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

12.00-

12.30 

   Кружок 

«Забавные 

петельки» 

 

12.40-

13.10 

   Кружок 

«Забавные 

петельки» 

 

13.50-

15.00 

Консультации 

и вопросы по 

пройденным 

темам, 

подготовка к 

конкурсам  

 Консультации 

и вопросы по 

пройденным 

темам,  

подготовка к 

конкурсам 

  

14.15-

15.00 

 Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

   

14.35-

16.20 

    Консультации 

и вопросы по 

пройденным 

темам, 

подготовка к 

конкурсам   

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


3. Обновление и пополнение материально - технической базы кабинета 

 

Мероприятия на базе кабинета 
 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Школьная олимпиада по технологии 

 

Октябрь 

ежегодно 

Пудовкина Н.А. 

Урядова Т.М. 

2. Выставка лучших работ Февраль 

ежегодно 

Пудовкина Н.А. 

Урядова Т.М. 

3. Итоговые викторины  по параллелям 

 5х, 6х, 7х, 8х классов 

Апрель 

ежегодно 

Пудовкина Н.А. 

Урядова Т.М. 

4. Демонстрация лучших моделей  Май 

ежегодно 

Пудовкина Н.А. 

Урядова Т.М. 

 

 

10.  Перспективный план развития кабинета 

 на 2017-2021гг. 
 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Закончить оформление  

информационных папок для 

работы над проектами: 

-Банк идей: Коллекция 

моделей фартуков 

- Банк идей: Коллекция 

моделей юбок 

- Банк идей: Коллекция 

моделей туник 

Оформить стенд «Творческий 

проект» 

Январь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

Пудовкина Н.А. 

 

 

2. Приобрести стенды для 

кабинета 102, 

дополнительный 

раскроечный стол 

2018   

3. Заменить окна По плану 

админист- 

рации 

  

4. Формирование базы 

раздаточных материалов  в 

соответствии с ФГОС: 

Разрабатывать тесты по 

контролю знаний 

2018 г Пудовкина Н.А. 

Урядова Т.М. 

 



Продолжить работу над 

разработкой инструкционных 

карт 

5. Утепление кабинета октябрь Пудовкина Н.А. 

Урядова Т.М. 

 

6. Безопасность и охрана 

труда 

Обновить инструкции 

Пополнить медицинскую 

аптечку 

По мере 

необходи-

мости 

Пудовкина Н.А. 

 

 

 

 

 

 11.  Медиатека кабинета (DVD) 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

1 Из истории русского костюма 

2 Декоративно-прикладное искусство 

3 Народные промыслы 

4 Сокровища народного творчества 

5 Вязание. Уроки вязания спицами. Уроки вязания крючком 

6 Моя первая модель 2010-2011 

7 Моя первая модель 2011-2012 

8 Моя первая модель 2012-2013 

9 Городской фестиваль детских театров мод 

10 Энциклопедия рукоделия. Лоскутное шитье. Выпуск 5 

11 Энциклопедия рукоделия. Лоскутное шитье. Выпуск 6 

12 Энциклопедия рукоделия. Вязание крючком. Выпуск 2 

13 Janome. Инструкция DVD 

14 Технология. Технический и обслуживающий труд. 

15 Диск  с мультимедийными обучающими программами по 

Технологии  изготовления  одежды: 

 1. швея 

2. закройщик 

3. модельер 

Кулинарии:   

1.Повар-кондитер  

2.Холодные блюда,  

3.Закуски,  

4.Соусы, 

 5.Первые блюда. 

 

 

 



 

 

12.Методическое обеспечение кабинета 

Учебно-наглядные пособия 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

1 Стенд «Правила техники безопасности при выполнении швейных работ» 

2 Стенд «Правила техники безопасности при выполнении кулинарных  

работ» 

8 Комплект таблиц «Вязание спицами и крючком» 

9 Комплект таблиц «Материаловедение»   

10 Комплект таблиц «Кулинарная обработка продуктов»                                                                                                                                                  

11 Коллекция «Хлопок. Лён» 

12 Коллекция   «Шерсть»  

13 Коллекция   «Шелк» 

14 Коллекция   «Синтетические ткани» 

15 Коллекция  тканей «Ткани из искусственных волокон» 

16 Коллекция  прокладочных материалов 

17 Коллекция   «Образцы узоров, связанных спицами»                                         

18 Коллекция   «Образцы узоров, связанных крючком»                                        

19 Коллекция   «Образцы поузловой платья»            

20 Коллекция   «Образцы детских платьев»                                                           

21 Коллекция   «Образцы изделий, связанных спицами»                                          

22 Коллекция   «Образцы изделий, связанных крючком»                                     

23 Коллекция   «Лучшие проекты»     

24 Альбом  «Машинные швы»   

 

Информационное обеспечение кабинета  

Перечень презентаций 
 

№ п\п Название презентации 

1.  «Коллекция волокон и тканей» 

2.  «Изучение возможностей   современных быт швейных машин» 

3.  «Швейная машина новая» 

4.  «Швейная машина» 

5.  «Русская вышивка» 

6.  «Иголка – волшебница» 

7.  «Питательная ценность овощей» 

8.  «Уход за посудой» 

9.  «Сервировка стола» 

10.  «Бутерброды» 

11.  «Салаты», 

12.  «Салаты в моей семье» 

13.  «Овощи»  (2 презентации) 

14.  «Ткачество на Руси» 



15.  «Пуговка» 

16.  Рисунки для вышивки тамбурным швом» 

17.  «Мои увлечения» (Обзор рукоделий) 

18.  «Интерьер кухни» 

19.  «Кофе» 

20.  «Напитки» 

21.  «Школьная форма» 

22.  «Хлеб – всему голова», 

23.  «Блины» 

24.  «Рыбные блюда» 

25.  «Сервировка стола» 

26.  «Виды круп» 

27.  «Кисель» 

28.  «Макаронные изделия»,  

29.   «Макароны» 

30.  «Освещение квартиры» 

31.  «Вышивка крестом» 

32.  «Молочные продукты» 

33.  «Проектирование юбок» (к уроку) 

34.  «Юбка» 

35.  «Проектирование и изготовление юбок»  

36.  «Масленица» 

37.  «Сервировка стола, Уход за посудой. Фуршет 

38.  «Крючок»  

39.  Блюда из мяса 

40.  Блюда из пресного теста.  

41.  Виды сырья для теста 

42.  Виды обоев и  основы склеивания 

43.  Консервирование с сахаром 

44.  Интерьер жилища, спальни 

45.  «Польза и вред сахара» Алексеева Александра 

46.  Виды одежды. Проекты учащихся – 4проекта 

47.  Организация праздников, Праздники. 

48.  Силуэты  и стили в одежде 

49.  Уход за комнатными растениями 

50.  Торты 

51.  Сервировка стола к празднику 

52.  Домашняя экономика  

53.  «Русский костюм» 

54.  Рисунки для вышивки гладью 

55.  «Вышивание» К уроку 

56.  Вышивка лентами 

57.  Вышивка натюрморта 

58.  Картина, вышитая гладью 

59.  «Платье и жакет»  

60.   «Сарафаны» НОУ 

61.  «Семейная экономика» К уроку 



62.  Совместная презентация: «Моделирование, перевод вытачек, кокетки, 

складки 

63.  Материаловедение 

64.  Что такое дизайн. 

65.  Современная утюжильная техника. 

66.  «Художественная гладь»  

67.  «Экономика семьи»  

68.  «Изделие, связанное на спицах»  

69.  «Спортивный костюм»  

70.  К уроку «Профессиональные жизненные планы. Формула выбора 

профессии»  

71.  «Основные направления развития рынка труда»  

72.  «Электрическая цепь» 

73.  Janome.Каталог дополнительных аксессуаров. 

74.  Батик для декора 

75.  Батик 

76.  Бисер  

77.  Декоративно-прикладное искусство 

78.  Кожаная пластика 

79.  Лоскутная техника 

80.  Фильцевание в современном рукоделии 

81.  Украшение изделий рисунком 

82.  Выкройки кукол 

83.  Мягкие игрушки (шитые, вязаные) 

84.  Цветы из лент и ткани в разных изделиях 

85.  «Технология. Тематическое планирование 5-8» приложение к 

программе «Технология» А.Т. Тищенко, Н. В. Синица .2013 ФГОС 

86.  «Технология. Профориентация» Астафьев (методическое пособие) 

 

 

 

 

 

Раздаточный материал 
№№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

компл 

1.  Справочные материалы, таблицы по кулинарии 10 

2.  Справочные материалы, таблицы по технологии обработки ткани 10 

3.  Справочные материалы, таблицы для работы над проектом 10 

4.  Инструкционные карты    «Приготовление блюд» 10 

5.  Инструкционные карты   «Конструирование поясных изделий» 10 

6.  Инструкционные карты   «Конструирование плечевых изделий» 10 

7.  Инструкционные карты   «Порядок раскроя» 10 

8.  Инструкционные карты    «Проекты. Инструкции по 

выполнению» 

10 

9.  Инструкционные карты    «Материало и машиноведение 10 

10.  Инструкционные карты    «Перевод нагрудной вытачки»           16 



11.  Инструкционные карты    «Моделирование  рукавов»           18 

12.  Инструкционные карты    «Вышивка гладью»               10 

13.  Инструкционные карты    «Вязание крючком»            10 

14.  Инструкционные карты     «Выбор крючка и пряжи»        18 

15.  Инструкционные карты     «Основы вязания спицами»   10 

16.  Инструкционные карты     «Технология изготовления фартука» 8 

17.  Тесты «Профессиональные интересы и склонности» 25 

18.  Альбомы «Технология изготовления машинных швов  10 

19.  Образцы соединительных    машинных швов 30 шт 

20.  Образцы  краевых  машинных швов 30 шт 

21.  Коллекции для практических работ «Образцы натуральных   

тканей» 

  20шт 

 

22.  Образцы  прокладочных материалов  «Коллекции для  

практических работ»   

  20шт 

23.  Коллекции для практических работ «Образцы смешанных   

тканей» 

20 шт 

24.  Раздаточный материал  для практических работ 

 «Производство текстильных материалов»                 

20 шт 

25.  Раздаточный материал  для практических работ  «Определение 

лицевой изнаночной стороны ткани  вида переплетения» 

18 шт 

26.  Трафареты фартука (Масштаб 1:4) 20шт 

27.  Трафареты прямой юбки: перёд и спинка (Масштаб 1:4) 20 шт 

28.  Трафареты клина юбки «четырехклинки» ( Масштаб 1:4) 10 шт 

29.  Трафареты конической юбки( Масштаб 1:4) 10 шт 

30.  Трафареты основы ночной сорочки: перёд и спинка (Масштаб 1:4) 20 шт 

31.  Трафареты конической жилета перед и спинка 

(Масштаб 1:4) 

20 шт 

32.  Трафареты переда с нагрудной вытачкой (Масштаб 1:4) 20 шт 

33.  Трафареты втачного рукава (Масштаб 1:4) 20 шт 

34.  Трафареты «Комплект выкроек детского платья» (Масштаб 1:1) 20 шт 

35.  Схемы узоров вязания спицами 8 ком 

36.  Схемы  вышивки крестом 80 шт 

37.  Комплекты рисунков для вышивки гладью на разные темы  

3 Комплекты  выкроек  мягких  игрушек  

 

Карточки контроля знаний (программированный опрос) 
№ 

п/п 

Название Кол-во 

1.  Мерки  для  фартука 24 

2.  Мерки  для юбки 24 

3.  Мерки  для  ночной сорочки 24 

4.  Мерки для  платья 24 

5.  Ручной   привод 20 

6.  Ножной  привод 20 

7.  Технологическая последовательность изготовления юбки 20 

8.  Технологическая последовательность  изготовления  

фартука  

20 



9.  Линии, срезы  юбки 20 

10.  Раскрой.  Карты самоконтроля 16 

 
13.Каталог библиотеки кабинета 

 
№№ 

п/п 
Наименование 

Учебно-методический комплекс 
1.  ФГОС.    Стандарты второго поколения. Примерные программы по 

учебным предметам.  Технология  5-9 классы, 2-е издание Москва 

«Просвещение» 2011 

2.  ФГОС.    Технология: программа 5-8 классы /  А.Т Тищенко,  Синица 

Н.В.,    -  М.  Вентана Граф  2012 – 144 с. 

3.  ФГОС.    Технология. Технологии ведения дома. 5 класс; учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /   Синица Н.В.,    

Симоненко В.Д..  Москва Вентана- Граф  2015 – 192с. 

4.  ФГОС.    Технология. Технологии ведения дома. 6 класс; учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /   Синица Н.В.,    

Симоненко В.Д..  Москва Вентана- Граф  2016 – 192с. 

5.  ФГОС.   Технология. Технология ведения дома: 7 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.,- М.: Вентана-Граф,2017.-160 с.. 

6.  ФГОС.    Рабочая программа по технологии  (Технологии ведения 

дома)  5 класс к УМК Синица Н.В.,    Симоненко В.Д..  (Москва 

Вентана- Граф)  Москва- «Вако» 2015-48с. 

7.  ФГОС.    Рабочая программа по технологии  (Технологии ведения 

дома)  6 класс к УМК Синица Н.В.,    Симоненко В.Д..  (Москва 

Вентана- Граф)  Москва- «Вако» 2015-48с.  

8.  ФГОС.    Рабочая программа по технологии  (Технологии ведения 

дома)  7 класс к УМК Синица Н.В.,    Симоненко В.Д..  (Москва 

Вентана- Граф)  Москва- «Вако» 2015-48с. 

9.  ФГОС.    Синица Н.В.,    Технология. Технологии ведения дома. 

Методическое пособие 5 класс; Москва Вентана- Граф  2016 – 144с. 

10.  ФГОС.    Синица Н.В.,    Технология. Технологии ведения дома. 

Методическое пособие 6 класс; Москва Вентана- Граф  2016 – 154с. 

11.  ФГОС.    Синица Н.В.,    Технология. Технологии ведения дома. 

Методическое пособие 7 класс; Москва Вентана- Граф  2016 – 135с. 

12.  Программы начального и основного общего образования 

«Технология» 

 1-4, 5-11 классы    Хохлова М.В.,   Самородский П.С.,   Синица Н.В.,    

Симоненко В.Д..  Москва Вентана Граф  2010 год 

13.  Учебник «Технология» 8 класс.  Хохлова М.В.,   Самородский П.С.,   

Синица Н.В.,    Симоненко В.Д..  Москва Вентана Граф  2010 год 

14.  Учебник «Технология» 9 класс.  Хохлова М.В.,   Самородский П.С.,   

Синица Н.В.,    Симоненко В.Д..  Москва Вентана Граф  2010 год 



15.  Технология « Методика обучения технологии» 

А.К. Бешенков А.В. Бычков В.М. Казакевич С.Э. Маркуцкая 

Программно-методическая литература 
1.  ФГОС.    «Технология». Программа 5-8 классы И.А. Сасова, Москва 

«Вентана – Граф» 2013 

2.  Интерактивные технологии в реализации ФГОС. 5-11 классы 

 серия «Современная школа.  Управление и воспитание» М.П. 

Нечаев, Г.А. Романова,   Москва - «Вако» 2016 

3.  Исследовательская и проектная работа школьников  5-11 классы 

серия «Современная школа.  Управление и воспитание» А.В. 

Леонтович, А.С. Саввичев,   Москва - «Вако» 2014 

4.  Современный урок в условиях реализации ФГОС.   1-11 классы 

серия «Современная школа.  Управление и воспитание»  В.М. 

Петруленков  Москва - «Вако» 2015 

5.  Успешный выбор профессии. Пособие-практикум.  8-11 классы 

серия «Современная школа.  Управление и воспитание»  В.П. 

Бондарев, С.О. Кропивянская  Москва - «Вако» 2015 

6.  Поурочные разработки по технологии. Вариант для девочек.  5 класс,   

серия «В помощь школьному учителю» М.А. Давыдова,  Москва - 

«Вако» 2011 

7.  Поурочные разработки по технологии. Вариант для девочек.  6 класс,   

серия «В помощь школьному учителю» М.А. Давыдова,  Москва - 

«Вако» 2011 

8.  Поурочные разработки по технологии. Вариант для девочек.  7 класс,   

серия «В помощь школьному учителю» М.А. Давыдова,  Москва - 

«Вако» 2011 

9.  Сборник нормативно- методических материалов по технологии 

Марченко А.В. Сасова И.А. Гуревич М.И. 

10.  
 

«Твоя профессиональная карьера»   8-9 классы  

Программы общеобразовательных учреждений 

11.  Технология метод проектов  в технологическом образовании 

школьников 

М.Б. Павлова Дж. Питт М.И. Гуревич И.А. Сасова 

12.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

технологии.   В.М. Казакевич А.В. Марченко 

13.  Обслуживающий труд    Д.Н. Образцова,  М.И. Рыжечкина 

14.  Программно-методические материалы.  Технология 5-11 классы. 

А.В. Марченко 

15.  Примерные программы по учебным предметам «Технология»   5-9 

классы 

16.  Сборник программ. Основная школа. 

17.  Твоя профессиональная карьера.  Методика преподавания курса 

18.  Технология. Программа 5-8 классы    И.А. Сасова А.В. Марченко 

19.  Примерные программы по обучению учащихся изготовлению 

изделий народных художественных промыслов 5-11 классы.Н.В. 

Богначева, З.Н. Максимова, Н.М. Сокольникова. Москва « 



Просвещение»1992 

20.  Основы методики  трудового и профессионального обучения 

В.А. Кальней В.С. Каприлова В.А. Поляков 

21.      Технология    5-11 кл   Проектная  деятельность учащихся  

 Л.Н. Морозова. Волгоград. 

22.  Основы методики  трудового и профессионального обучения 

В.А. Кальней В.С. Каприлова В.А. Поляков 

23.  Профессиональная ориентация учащихся 

А.Д. Сазонов В.Д. Симоненко В.С. Аванесов Б.И. Бухалов 

24.  Методика трудового обучения  Мельникова Л.П. Осипова Л.В. 

Фридман Т.Б. 

25.  Методика преподавания курса технология обработки ткани 5-9 класс 

В.Н. Чернякова 

26.  Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники 

8-11 классы  Н.С. Пряжников 

Учебные пособия 
1.  Технология. Учебное пособие по обслуживающему труду для учениц 

5-8 классов. – Ростов-на-дону: изд-во «Феникс», 1997. 384с. 

2.  Основы швейного производства  .8-9 класс    А.Т Труханова.   В.В. 

Исаев, Е.В. Рейнова                                                                                                                      

3.  Технология.6 класс   М.Б. Павлова.                                                                              

4.  Технология.7 класс.  М.Б Павлова.                                                                               

5.  Технология обработки ткани 5 класс.     В.Н.Чернякова                                         

6.  Технология обработки,ткани 7-9 класс.    В.Н. Чернякова.                                     

7.  Технология обработки ткани 6 класс. В.Н. Чернякова.                                         

8.  Технология 5 класс  М.Б..Сасова                                                                                   

9.  Технология 6 класс.    М.Б. Сасова.                                                                               

10.  Технология 7 класс  М.Б..Сасова.                                                                               

11.  Обслуживающий труд 7-8 класс   Л.Н.Кузнецова.                                                    

12.  Основы кулинарии   8-11 класс     В.И.Ермакова.                                                   

13.  Забавные поделки.   Крючком и спицами.  С.Ф. Тарасенко.                                  

14.  Учись шить.  Р.И. Егорова.  В.П. Монастырная.                                                          

15.  Азбука моды.  Лидия Орлова.                                                                                        

Дополнительная литература  

к разным разделам программы 
1.  Мастер-класс учителя технологии.5-11классы. / Э.Ю. Глушкова. – 

М.: Планета, 2013. – 128с. (+DVD –диски) 

2.  Народные праздники и семейные традиции в России. 

Н.Д. Гуткина, Л.Н. Захарова, Г.К. Мельникова, К. В. Соловьёва. 

Нижегородский институт развития образования, 1994. 

3.  Домоводство. Г.М. Салмина.Челябинск 1992. 

4.  Как выбрать профессию.  Е.А. Климов.   Москва « Просвещение» 

1990. 

5.  Психология успешного взаимодействия.  В.Н. Панкратов.  Москва 

1999. 

6.  Психологические основы трудового воспитания школьников. 

Э. А. Фарапонова.   Москва « Педагогика» 1988. 



7.  Трудовое обучение и домоводство.  С.В. Румянцев. Санкт- Петербург 

Издательский Дом «МиМ»  ИКФ «МиМ-Экспресс»  1998. 

8.  Содержание трудового воспитания школьников. А. Я. Журкина. 

Москва « Педагогика»1989. 

9.  Школьнику об организации производства. Т.Д. Саксаганский. 

Москва « Просвещение»1988. 

10.  Программа для учащихся 5-11 классов школ-интернатов и 

методические рекомендации по её реализации.   Л. В. Сидорова.   

Брянск 1997. 

11.  Секреты домоводства.  Е.В. Разамат.   Издательство «МЕХНАТ» 

Ташкент-1993. 

12.  Домоводство.   М.И. Никифорова, О.Н. Кагановская.  Москва 

«Колос»1998. 

13.  Книга об одежде.  Чармиен Уоткинск.  Москва Легпромбытиздат 

1989. 

14.  Искусство кройки и шитья для начинающих.  Часть 1, 2.  И.В. 

Балашова. 

 Н. Новгород. 

15.  Техника кроя. Лин Жак.  Москва Легпромбытиздат 1986. 

16.  Художественное   вязание спицами .Элеонора Кристеску.  

Ростехиздат 1963. 

17.  Вязание узоров крючком.   В. С. Кришталёва.   Москва « Русская 

книга» 

18.  Руководство по рукоделию .  Е.Д. Кашкарова-Герцог.  ИПЦ  

«Российский Раритет»   Москва -1993. 

19.  Вязаные аксессуары в комплектах.   Л. Н. Семенова.  Ростов-на-Дону  

Феникс 2005. 

20.  Рукоделие .М.Бобита.   Харьков «Фолио» «Единорог» 1997. 

21.  Технология.  Ю. В. Крупская.  Москва   Издательский 

центр«Вентана-Граф»2005. 

22.  Технология   5 класс (девочки)   Части 1 ,2.   Н.Б. Голондарева. 

Волгоград 2003. 

23.  Технология  6 класс (девочки)  Части 1,2.   О.И.Макридина.  

Волгоград 2003. 

24.  Технология   7 класс (девочки)  Части 1,2 .  И.В. Червякова.  

Волгоград 2003.  

25.  Технология  8 класс(девочки)   Части 1,2 .  Н.Б. Голондарева. 

Волгоград 2003  

26.  Технология  9 класс ( девочки)  Части 1,2.   Н.Б. Голондарева.  

Волгоград 2003. 

27.  Лексикон хороших манер.  Вильма Парбо.  Русский перевод, « I L Q» 

1991. 

28.  Ремонт бытовых швейных машин.  А.И. Зюзин.  Н.Новгород. 1992. 

29.  Практикум по обработке тканей .   Л.В.Осипова.  Москва 

«Просвещение» 1974  

30.  Для тебя и о тебе.  Е. Жариков и др.    Москва «Просвещение» 1991. 

31.  Для тех, кто шьёт.    Т. Е. Воротилова, Л.А. Воротилова и др.  Рига 



«Авотс» 1990. 

32.  Как шить?  София Ханус .   Москва Легпромбытиздат 1990. 

33.  Конструирование женского верхнего легкого платья. 

В. А. Панкратова.  Издательство «Высшая школа»   Москва 1973. 

34.  Самоучитель по вязанию крючком .   Т.Б. Чижик, М.В. Чижик. 

Ростов-на-Дону. Издательский дом « Проф- Пресс» 2005. 

35.  Учимся вязать на спицах.  Е. Лютвинский.  Москва Восхождение 

1992. 

36.  Каталог узоров для ручного машинного вязания.  Т.П. Середа. 

Ростов-на-ДонуФеникс 2005. 

37.  Записки директора школы.  Н.С. Яковлев.  Издательство 

«Педагогика» 1987. 

38.  Почему мы так одеты. А. Супрун, Г. Филановский.   Москва 

«Молодая Гвардия» 1990. 

39.  Азбука красоты для девочек.  В. Иванова.   Москва 2000. 

40.  Уход за кожей лица   Д.И. Ласс М.Г. Поликарпова 

41.  Для девочек, или как относиться к себе и мальчикам    Практическая 

психология  Анита Найк 

42.  Пособие для мастером маникюра и педикюра  А.Ф. Ахабадзе, М.С. 

Васильева 

43.  Рукоделие для девочек    М. Пермяков 

44.  Макияж для девочек   И. Глушкова 

45.  Мода, вкус, красота   Н.М. Аршавская Л.С. Щербакова 

46.  Тряпки и не только они…  Э.И. Ангаров 

47.  Этические беседы с подростками  О.С. Богданова О.Д. Калинина 

М.Б. Рубцова 

48.  Реформа школы и профессиональная ориентация школьников В.Ф. 

Витиньш 

49.  Школа этикета    Л.С. Лихачева 

50.  Методическое руководство к таблицам по обслуживающему труду 

«швейная машина»   Е.В. Васильченко 

51.  Основы текстильного производства 7-8 А.К. Изгородин   Основы 

производства выбор профессии 7-8    Е.А. Климов С.Н. Чистякова 

52.  Занятия по прикладному искусству 5-7 классы  Е.А. Гурбина 

53.  Я познаю мир. История моды  Я.Н. Нерсесов 

54.  Мудрость народная жизнь человека в русском фольклоре. 

Девичество   В.П. Аникин В.Е. Гусев Н.И. Толстой 

55.  Художественные изделия из кожи  Т.В. Ананина 

56.  Декоративная вышивка в быту  Т.Д. Емельянова 

57.  Азбука вышивания  Е. Глинская 

58.  Вышивка это модно  Н.И. Беспалова А.И. Крейн Е.В. Будова 

59.  Искуство делать цветы  Е.П. Сухорукова Л.Г. Чечулинская 

60.  Бисероплетение   Е.И. Сколотнева 

61.  Кожа в умелых руках   О.Г. Жукова 

62.  Рукоделие   Т.И. Еременко 

63.  Иголка Волшебница   Т.И. Еременко 

64.  Воспитание учащихся на уроках обслуживающего труда З.И. 



Прокопьева 

65.  Дидактический материал по трудовому обучению Е.В. Старикова 

66.  Шьем – перешиваем  Н.В. Ерзенкова Р.М. Ефременко Т.К.  и др. 

67.  Учитесь шить  В.И.Пороцкая 

68.  Шейте сами  Е.Н. Юдина М.А. Евтушенко О.А. Иерусалимская 

69.  Материаловедение швейного производства   В.И. Стельмашенко  

Т.В. Розаренова 

70.  Вяжем модные вещи.Свяженцева Н.А 

71.  Вязание модели на все времена года   Н. Свяженцева 

72.  Вяжем для всей семьи.Яковлевой Н.К 

73.  Альбом по рукоделию.   По редакцией: Маргерт Зеевальд. 

74.  Вышивка ,первые шаги.Максимова М.В..  Кузьмина М А. 

75.  Лоскутки.Маргарита Максимова.Марина Кузьмина. 

76.  VYSIVAME.  Milina Duchonova. 

77.  Художественное вышивание.  Е.И Красичкова 

78.  Городецкая золотая вышивка.    Живихина И.б 

79.  100 поделок из ненужных метериалов.  Е.Е Цамуталина 

80.  От стандарта к индивидуальности. Выкройки.  Рене Берг. 

81.  Burda. Шитье мое хобби.    Редакторы: Карпова Е… Петрова Е.. 

82.  Как  стать  элегантной. « Загадка стиля»    Борис  Пузер. 

83.  Мир профессий. Художественный образ.    А.И. Смрнов 

84.  Женская мода хх-века    О.Путоваловой. 

85.  Плетение для детворы из нитей,   прутьев и коры.  М.И Нагибина. 

86.  Школа вышивки.   Вышитые цветы.  Л.М.МАЛОВА 

87.  Бисер. Основы художественного ремесла.  Мария Ляукина 

88.  Школа вышивки.  Вышивка лентами.   О.В.Цветкова 

89.  Школа Вышивки.   Художественная гладь.   О.Е. Цветкова 

90.  Школа вышивки.  Бисер в вышивке.  О.Е.Цветкова 

91.  1000 рецептов на скорую руку.  Курс женских рукоделий.  В.Дудка 

92.  Из клубка ниток.   О.Вальссердам 

93.  Домоводство.  1000 советов на каждый день.   В.И Федоров 

94.  Рассказы о службе быта.   О.Я. Гойман 

95.  КУЛЬТУРА.  Я познаю мир.  Н.В.Чудакова 

Книги по кулинарии 
1.  «Лучшие в мире салаты, винегреты, заправки и соусы»О.В. Сладкова, 

Астрель, полиграфиздат Москва 

2.  «Любимые десерты» Домашний праздник №5/ 2013 

3.  Блюда на скорую руку «Вкусно и просто» 

4.  Скатерть – самобранка №6/2011 

5.  Скатерть – самобранка «Кубанская кухня» №9/2012 

6.  Скатерть – самобранка «Блюда из картофеля» №10/2011 

7.  Хлеб и соль №6/2012 

8.  «Чудесная диета или как стать стройным» В.А.Кудашева Москва  

Просвещение 1991г. 

9.  «Рыба на вашем столе» В.В. Усов Москва  Пищевая 

промышленность  1990 



10.  «Едим дома. Супы» Юлия Высоцкая Москва  Эксмо 2008 

11.  Лучшие блюда из мяса. Серия: «Рецепты на бис» №3 Нижний 

Новгород ООО «Слог» 2014 

12.  Лучшее за 10 лет. Серия: «Рецепты на бис» №3 Нижний Новгород 

ООО «Слог» 2013 

13.  К празднику. Серия: «Рецепты на бис» №4 Нижний Новгород ООО 

«Слог» 2013 

14.  «Старинная кухня»  Курьер Нижний Новгород 1993 

15.  Традиции и кухня славян  З.Н. Пташук, Т.К. Апет, Минск»вышейшая 

школа» 1994 

16.  «Академия домашних волшебников» С. Сахарова, М., «Пресса» 1993  

 

Интернет- ресурсы ( Приложение 4) 

  

 
 

 

 

14. Измерители выполнения образовательных стандартов 

(Материал для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации, 

тесты, тематические, итоговые проверочные контрольные работы, 

лабораторные и практические работы) 

№ п/п Класс Тема контрольной проверки Форма 

проверки 

Количество 

экз. 

1. 5 Технология кулинарной обработки 

продуктов 

тест 20 

2. 5 Итоговая аттестация /итоговые 

проверочные контрольные работы 

тест 20 

3. 5-9 Практические работы 

Перечень тем практических работ 

смотри   Приложение 3 

Оценка  

качества  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Творческие работы учащихся - лучшие проекты – 
победители и призёры школьных, районных  

НОУ, олимпиад, конкурсов, фестивалей. 



1. Юбка для прогулок. Волошина Надежда, 8А, 2013г  

2. Платье для праздника. Конжукова Валерия, 8А, 2014 г 

3. Костюм как один из вариантов художественной системы. Курманин 

Александр, 8В, 2014г 

4. Создание модного образа для молодежной коллекции. Курманин Александр 

 9В, 2015г 

5. Летняя юбка. Мухина Ольга. 7А, 2015г 

6. Платье для праздника. Смирнова Людмила, 8А, 2015 г 

7. Праздничное платье. Смирнова Людмила, 9А,2016г 

8. Летнее платье. Сябитова Ксения, 8Б,2017г  

9. Юбка для праздника. Гвоздевская Дарина, 8Б, 2017г 

10.  Джемпер. Платонова Мария, 8Б, 2017.  

16. Оценка состояния кабинета 

№ п/п 
2017  - 2018 20118 - 2019 2019 - 2020 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

 Состояние  техники безопасности 

Состояние 

электрооборудования      
 

Исправность технических 

средств обучения      
 

Состояние мебели: 

сохранность парт 

сохранность стульев 

     
 

     
 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

состояние освещенности 
     

 

условия проветривания 
     

 

температурный режим 
     

 

Техническое состояние кабинета 

состояние пола 
     

 

состояние покраски стен 
     

 

состояние окон 
     

 

Эстетическое оформление кабинета 

общий дизайн 
     

 

состояние стендов 
     

 

озеленение класса 
     

 



 

17. Физкультурные паузы на уроке 

 
        Физкультурные паузы – важный элемент снижения утомляемости, накопившегося на 

уроке напряжения и повышения работоспособности учащихся на уроках технологии.  

     Комплекс, выполняемых упражнений учитывает специфику выполняемых учащимися 

работ: при работе с тканью обязательным является включение упражнений, снимающих 

напряжение мышц плечевого пояса, спины, мелких мышц кистей рук и упражнения для глаз. 

Позно – тонические упражнения 

 Откинуться на спинку стула, выпрямить ноги вперед, руки опущены. 

Опустить голову, закрыть глаза, расслабиться (15-20 сек); 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки вниз, голова опущена.  

1-2 – руки за голову, пальцы переплетены, прогнуться, откинув голову назад, 3-

4 -- исходное положение (Темп – медленный, 3-4 раза) 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки на поясе. 1 – руки к плечам, 

кисть в кулак, 2 – руки вверх, потянуться, кисти выпрямить,  

3 – руки к плечам, кисти в кулак, 4 – «уронить руки вниз» (Темп – медленный, 

3-4 раза) 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки опущены. 1-2 – поднять плечи, 

пытаясь коснуться мочек ушей, 3-4 -- исходное положение (Темп – средний, 4-6 

раз) 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки на поясе. 1 – 2 -  два 

пружинистых наклона влево, рукой коснуться пола, 3-4 – то же вправо (Темп – 

средний, 3-5 раз) 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки опущены, ступни ног на полу.  1-

2 – поднять пятки, опустить, 3-4 – поднять носки, опустить. (Темп – средний, 3-

4 раза) 

 Упражнения для рук 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки опущены, 1-4 – поднимая руки в 

стороны, круговые движения в лучезапястных суставах внутрь, 

5-8 – то же, соединяя руки впереди перед собой. Продолжать круговые 

движения в лучезапястных суставах, разводя руки в стороны, затем опустить 

вниз.  (Темп – средний, 2-3 раза) 

 Исходное положение – сидя на стуле, руки согнуты в локтях. 1- сильно 

сжать пальцы в кулак, 2- расслабить, 3- сильно развести пальцы веером, 4 

расслабить.   (Темп – средний, 3-5 раз) 

Упражнения для глаз 

 Закрыть лаза на 10-15 секунд, открыть и посмотреть вправо и влево, затем 

вверх и вниз, проделать несколько круговых движений справо налево и 

обратно, посмотреть свободно, без напряжения (повторить 3-4 раза) 

 Посмотреть на кончик пальца или карандаша, удерживаемого на 

расстоянии20-30 см, затем вдаль на предмет, находящийся на той же линии на 

расстоянии 7-10 метров (повторить 3-4 раза) 

 Крепко зажмурить глаза на3-5 сек, открыть на 3-5 сек и вновь зажмуриться 

(повторить 3-4 раза) 

 

 

18.   Инструкции по технике безопасности (Приложение 5)

 



 
 

                                  Утверждаю: 

                                                                директор МАОУ «Школа»№58 

 

                                                          Деньгина Е.А.____________ 

 

Анализ работы кабинета технологи 

за 2017-2018 учебный год. 

         В течение прошлого учебного года в целях создания условий для 

совершенствования качества преподавания в кабинете технологии была проведена 

следующая работа: 

      1.   Изготовлены  

 Изготовлен дидактический и раздаточный материал (презентации)  

 

 Проведен капитальный ремонт кабинета 102 

 

 Полностью заменена мебель в кабинете 101 

 

2. Пополнена коллекция комнатных растений, проведена     

     Корректировка «паспортных данных»  

 

3. Обновлены стенды по технике безопасности для кабинетов 101, 102 

 

Проведенная работа позволила создать условия для проведения учебных занятий, 

школьного этапа олимпиады по технологии, промежуточной аттестации учащихся 

по технологии, дополнительных индивидуальных и групповых занятий с 

учащимися, мероприятий недели технологии. 

     

 

 

 

             Зав. кабинетом технологии___________________ Пудовкина   Н.А 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень инвентаря для кабинета 101: 

 

1. Пластиковые миски для мытья овощей и фруктов - 12 шт. 

2. Набор тарелок - 4 шт. 

3. Сервиз обеденный на 4 персоны – 3 шт. 

4. Терки – 2 шт. 

5. Форма для выпечки печенья – 9 шт.  

6. Сито-1 шт. 

7. Дуршлаг пластиковый – 2 шт. 

8. Дуршлаг (нерж.) – 1 шт. 

9. Овощерезка – 2 шт. 

10.  Кастрюли (нерж.): 

- 2,3 л. – 2 шт. 

- 3 л. – 2 шт. 

- 2,5 л. – 2 шт. 

- 6 л. – 1 шт. 

- ковш 1 л. – 1 шт. 

11.  Сковороды: 

- диаметр 28 см. (нерж.) – 1 шт. 

- диаметр 28 см (тефлон) – 2 шт. 

- диаметр 22 см. блинная (тефлон) -2 шт. 

12.  Доски разделочные (маркированные)– 41 шт. 

13.  Формы для запекания – 4 шт. 

14.  Набор для пельменей – 1 шт. 

15.  Набор посуды обеденный (Икеа) – 2 шт. 

16.  Столовые приборы на 24 чел. 

17.  Скалка деревянная - 4 шт. 

18.  Нож кухонный – 20 шт. 

19.  Кувшин для воды – 2 шт. 

20.  Стаканы -30 шт. 

21.  Хлебница – 1 шт. 

22.  Таз – 2 шт. 

23.  Подносы – 4 шт. 

24.  Скатерти –15 шт. 

25.  Муляжи гарнирные – 39 шт.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Инструменты и приспособления для кабинета 102: 

 

 

1. Ножницы 

- для раскроя - 12 шт 

- для швейных работ -1 2шт 

-для бумаги -15шт 

2. Линейки 

- школьные- 20 шт 

-закройщика-10 шт  

- угольники- 12 шт  

 

3. Сантиметровые ленты -12 шт 

4. Шпульки - 24 шт 

5. Коробка для рукоделия - 12 шт  

(игольница, иголки, нитки, булавки, наперстки, ножницы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Приложение3 

 

Перечень практических работ 

 

5 класс 
Пр р № 1 «Планировка кухни» 

Пр р № 2 «Бутерброды. Горячие напитки» 

Пр р № 3 «Приготовление блюда из крупы» 

Пр р № 4 «Салат из овощей» 

Пр р № 5 «Овощное рагу» 

Пр р № 6 «Блюда из яиц» 

Пр р № 7 «Приготовление завтрака» 

Пр р № 8 «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани» 

Пр р № 9 «Определение направления долевой нити в ткани» 

Пр р № 10 «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 

Пр р № 11 «Снятие мерок» 

Пр р № 12 «Построение чертежа швейного изделия» 

Пр р № 13 «Раскрой изделия» 

Пр р № 14 «Ручные стежки и строчки» 

Пр р № 15 «Работа на швейной машине без ниток» 

Пр р № 16 «Работа на швейной машине с нитками» 

Пр р № 17 «Выполнение образцов машинных швов» 

Пр р № 18 «Технология изготовления фартука» 

Пр р № 19 «Обработка накладного кармана» 

Пр р № 20 «Обработка срезов фартука» 

Пр р № 21 «Обработка верхнего среза фартука».   

Пр р № 22 «Создание орнамента» 

Пр р № 23 «Технологии лоскутного шитья» 

Пр р № 24 «Изготовление образца из лоскутов» 

Пр р № 25 «Изготовление частей изделия» 

Пр р № 26 «Сборка узоров» 

Пр р № 27 «Стачивание деталей» 

 

6 класс 
 

1. Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы» 

2. Практическая работа «Приготовление воскресного обеда» 

3. Практическая работа «Приготовление блюда из мяса» 

4. Практическая работа "Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон " 

5. Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа плечевого 

изделия» 

6. Практическая работа "Построение чертежа швейного изделия (в масштабе). 

7. Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия (в 

натуральную величину)» 



8. Практическая работа «Построение чертежа швейного изделия (в 

натуральную величину)» 

9. Практическая работа «Раскрой плечевого швейного изделия» 

10. Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

11. Практическая работа «Выполнение образцов обтачных швов» 

12. Практическая работа «Подготовка к примерке и примерка изделия» 

13. Практическая работа «Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов»  

14. Практическая работа «Обработка горловины проектного изделия» 

15. Практическая работа «Обработка боковых срезов» 

16. Практическая работа «Обработка нижнего среза изделия» 

17. Практическая работа «Вязание спицами» 

18. Практическая работа «Вязание крючком» 

 

7 класс 

 
Пр.р. №1 «Составление плана уборки своей комнаты» 

Пр. р.№2 «Приготовление блюда из молока» 

Пр. р.№3 «Приготовление блюд из жидкого теста, творога» 

Пр.р.№4 «Приготовление изделий из слоеного и песочного теста» 

Пр. р.№5 «Приготовление сладких блюд и напитков» 

Пр.р.№6 «Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

Пр.р.№7«Снятие мерок» 

Пр.р.№8 «Построение чертежа юбки в масштабе 1: 4». 

Пр.р.№9 «Построение чертежа юбки в натуральную величину» 

Пр. р.№10 «Моделирование юбки» 

Пр.р.№11 «Изготовление образцов ручных швов» 

Пр.р.№12 «Изготовление образцов машинных швов». 

Пр.р.№13 «Раскрой поясного швейного изделия» 

Пр.р. №14 «Обработка срезов. Дублирование деталей юбки» 

Пр.р.№15 «Обработка застежки юбки». 

Пр.р. №16 «Обработка складок, вытачек» 

Пр.р. №17 «Обработка верхнего среза прямым притачным поясом». 

Пр. р. №18 «Обработка нижнего среза юбки» 

Пр.р. №19 «Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика» 

Пр. р. №20 «Выполнение образцов швов» образцы швов» 

Пр. р.№21 «Выполнение образца вышивки швом крест» 

Пр.р. №22 «Выполнение образца вышивки гладью» 

Пр.№23 работа «Выполнение образца вышивки лентами» 

 

8 класс 
Пр.р. №1 «Владимирские швы» 

Пр. р. №2 «Листья, цветы» 

Пр.р. №3 «Образец вышивки» 

Пр.р. №4 «Образец вышивки» 



Пр.р. №5 «Швы «узелки» и «рококо» 

Пр.р. №6 «Бриды» 

Пр.р. №7 «Образец вышивки» 

Пр.р. №8 «Цветы» 

Пр.р. №9 «Листья» 

Пр.р.№10 «Выбор и обоснование темы проекта» 

Пр.р.№11 «Дизайн-спецификация» 

Пр.р. №12 «Направление исследований» 

Пр.р. №13 «Исследование свойств материала» 

Пр.р. №14 «Планирование работы» 

Пр.р. №15 «Выполнение вышивки» 

Пр.р. №16 «Выполнение вышивки» 

Пр.р. №17 «Технологическая карта» 

Пр.р. №18 «Изготовление изделия» 

Пр.р. №19 «Экономическое обоснование» 

Пр.р. №20 «Создание этикетки» 

Пр.р. №21 «Список расходов семьи» 

Пр.р №22. «Составление меню» 

Пр.р. №23 «Источники доходов школьника» 

Пр.р. №24 «Прибыль от реализации урожая» 

Пр.р. №25 «Простейшая электрическая цепь» 

Пр.р. №26 «Устройство утюга» 

Пр.р №27 «Принцип работы микроволновой печи» 

Пр.р №28 «Принцип работы холодильника» 

Пр.р №29 «Принцип работы стиральной машины» 

Пр.р №30 «Энергетический аудит квартиры» 

 

9 класс 
Пр.р. №1 «Знакомство с устройством микрофона» 

Пр.р . №2 «Виды пряжи. Подбор материалов, инструментов» 

Пр.р. №3 «Образец вязки» 

Пр.р. №4 «Образец вязки» 

Пр.р. №5 «Образец филейного вязания» 

Пр.р. №6 «Образец вязки» 

Пр.р. №7 «Разработка выкройки» 

Пр.р. №8 «Образец кружевной тесьмы» 

Пр.р. №9 «Зачетный образец» 

Пр.р. №10 «Возможности ПК при разработке проекта» 

Пр.р. №11 «Бытовая электронная швейная машина» 

Пр. р. №12 «Разработка первоначальных идей» 

Пр.р. №13 «Исследование свойств материала» 

Пр.р. №14 «Работа с готовой выкройкой» 

Пр.р. №15 «Изготовление индивидуальных изделий» 

Пр.р. №16 «Изготовление индивидуальных изделий» 

Пр.р. №17 «ВТО деталей изделия» 



Пр.р. №18 «Соединение частей изделия» 

Пр.р. №19 «Выбор и изготовление отделки» 

Пр.р. №20 «Работа над проектом» 

Пр.р. №21«Самоанализ, самооценка, испытание изделий» 

Пр.р. №22 «Демонстрация изделий» 

Пр.р. №23 «План профессиональной карьеры» 

Пр.р. №24 «Определение склонностей» 

Пр.р. №25 «Определение типа темперамента» 

Пр.р. №26 «Определение уровня самооценки» 

Пр.р. №27 «Составление формулы профессии» 
 

8 класс (2018-19 уч. год) 

 
1. Лабораторно-практическая работа № 1 «Исследование потребительских 

свойств товара» Лабораторно-практическая работа № 2 «Исследование 

составляющих бюджета своей семьи» 

2. Лабораторно-практическая работа № 3 «Исследование сертификата 

соответствия и штрихового кода» 

3. Лабораторно-практическая работа № 4 «Исследование возможностей для 

бизнеса» 

4. Лабораторно-практическая работа № 5 «Изучение конструкции элементов 

водоснабжения и канализации» 

5. Лабораторно-практическая работа № 6 «Изучение домашнего 

электросчетчика в работе» 

6. Лабораторно-практическая работа № 7 «Сборка электрической цепи и 

изготовление пробника» 

7. Лабораторно-практическая работа № 8 «Сборка разветвленной 

электрической цепи» 

8. Лабораторно-практическая работа № 9 «Сращивание одно- и многожильных 

проводов и их изоляция» 

9. Лабораторно-практическая работа № 10 «Оконцевание проводов» 

10. Лабораторно-практическая работа № 11 «Проведение энергетического 

аудита школы» 

11. Лабораторно-практическая работа № 12 «Сборка и испытание термореле – 

модели пожарной сигнализации» 

12. Лабораторно-практическая работа № 13 «Составление профессиограммы» 

13. Лабораторно-практическая работа № 14 «Определение уровня своей 

самооценки» 

14. Лабораторно-практическая работа № 15 «Определение своих наклонностей» 

15. Лабораторно-практическая работа № 16 «Анализ мотивов своего 

профессионального выбора» 

16. Лабораторно-практическая работа № 17 «Профессиональные пробы» 

 

 



 Приложение 4 

Интернет- ресурсы   
 

 История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и 

развития ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.).  

http://remesla.ru/ 

    

Технологии обработки тканей и пищевых продуктов 

  

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака 

(ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86 

  

Секреты традиционной китайской кухни.  

http://www.ournet.md/~chinesecookery 

  

План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс. 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

  

 Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/ 

  

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru 

  

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и 

профессионального кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную 

информацию о многих продуктах, овощах и фруктах, советы начинающим 

кулинарам, рецепты и статьи о кухнях народов мира. Ежедневные обновления.  

http://kuking.net/ 

  

Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и 

современный русский костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html 
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Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. 

Тематическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и 

интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

  

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и 

девочек.  

http://remesla.ru/ 

  

Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600 

  

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его 

правильность с помощью контрольного разряда. 

http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml 

  

Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловедение.  

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html 

  

 

Декада технологии в школе.  

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html 

  

Информация о технологии получения трансгенных организмов: выделение ДНК, 

клонирование генов, трансформация. Интерактивные тесты, анимационные 

вставки и словарь терминов.  

http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html 

  

Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, 

производство, потребление. 

http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101 

  

Мыла и синтетические моющие средства (СМС): компоненты бытовых моющих 

средств, типы и механизмы действия поверхностно-активных веществ, 

экологические проблемы, связанные с применением СМС.  

http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm 

  

Интересные факты про запах и вкус веществ: самые противные и самые приятно 

пахнущие вещества, роль пахучих веществ в животном и растительном мире, 

чувствительность к запаху и вкусу веществ, связь запаха и вкуса со строением 

молекул. 

http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm 
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Соединения железа в природных водах: источники поступления, влияние на 

качество воды, физиологическая роль в организме человека.  

http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml 

  

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в 

построении костной ткани и важнейших обменных процессах организма.  

http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml 

  

Декоративно-прикладное искусство  

  

Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. 

Мугаловой на страницах "Педагогического вестника".  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/ 

  

Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология 

изготовления, эскизы, выкройки.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

  

Учебники по Декоративно-прикладному творчеству. 

http://remesla.ru/ 

  

Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские 

игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

  

Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Технология 

изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике вязания на 

основе метода проектов). Фотоальбом. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/ 

  

Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история 

возникновения, галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm 

  

Презентация служит для демонстрации основных способов формообразования 

изделий из пластичных материалов и разработана как наглядно-визуальное 

средство для урока технологии "Способы ручной формовки изделий из глины". 

Данный материал разработан на основе электронного пособия по художественной 

керамике.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT 

  

Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

 http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

  

Этапы создания картины на бересте.  
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http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/ 

  

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

  

Сайт посвящен истории, современному состоянию, художественным и 

технологическим особенностям традиционных художественных промыслов и 

ремесел Нижегородской области. Сведения о промыслах систематизированы по 

направлениям: роспись и резьба по дереву (хохломская, городецкая), работы по 

металлу, камню и кости, гончарное дело.  

http://www.uic.nnov.ru/handicraft/ 

  

Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная с 

самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых моделей.  

http://www.vostal.narod.ru/ 

  

Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и научиться 

рисовать. 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

  

Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера.  

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 

  

Обучение детей традиционной для Поволжья филейно-гипюрной вышивке. 

Образцы работ, методика обучения, информация о преподавателях и ученицах 

школы.  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/ 

  

Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/ 

  

История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистические 

особенности палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские 

миниатюры в музейных собраниях. Словарь специальных терминов и сокращений. 

http://www.palekh.narod.ru/ 

  

Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: 

фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.uic.nnov.ru/handicraft/
http://www.vostal.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www.palekh.narod.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html


Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных вещей. 

Галереи работ, ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm 

  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход 

урока, эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

  

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы 

вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к 

праздникам, детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/ 

  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

  

Представленные на сайте работы иллюстрируют один из вариантов 

альтернативной истории керамического искусства. Истории, где гончарный круг 

так и не был изобретён, а интерес к форме возобладал над увлечением 

орнаментацией поверхности.  

http://www.romangoncharov.narod.ru/ 

  

Игрушки из мастерских вальдорфских школ. Фотогалереи игрушек, изготовленных 

в вальдорфских школах Санкт-Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных 

костюмах, изготовленные по традиционным технологиям. Деревянные 

конструкторы и игрушки в народном стиле. Вальдорфские куклы. Исторические 

очерки о народной кукле: социокультурная роль куклы, традиции изготовления и 

использования. Современная техника изготовления тряпичной куклы.  

http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html 

  

Виртуальный музей палехской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра: 

технология, особенности изготовления, художники. Коллекция миниатюр. История 

Палеха.  

http://palekh.narod.ru/ 

  

Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. 

Техника изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

  

Конспект открытого комплексно-тематического занятия. Работа с соломкой.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html 

  

Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров.  

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm 

  

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
http://www.chat.ru/~krestom/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www.romangoncharov.narod.ru/
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html
http://palekh.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm


Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, 

которые можно скачать.  

http://www.rukodelie.ru 

  

Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и 

технология изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/  

  

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники 

«пэтчворк». Работы: фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html  

  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход 

урока, эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html  

  

Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры 

рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для 

дома, подарки к праздникам, детские поделки.  

http://krestom.chat.ru/  

  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/ 

  

Декоративно-прикладное творчество. Раздел сайта Ярославского областного 

центра дистанционного обучения школьников.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html 

  

Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, 

чертежи деталей.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/  

  

Картина на бересте. Этапы создания картины на бересте. Фотографии.  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/  

  

Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового платка, 

авторский курс.  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

  

Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, 

эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 
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ИНСТРУКЦИЯ № 1 

 

Первичный  инструктаж  для  учащихся  школы  по  правилам  поведения  и 

техники безопасности на  занятиях  в  кабинете технологии ведения дома 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Данная инструкция разработана для учащихся 5- 9 классов, занимающихся в кабинете 

«Технологии ведения дома». 

1.2. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех учащихся, находящихся в 

данном кабинете.  

1.3. Выполнять работы, не связанные с заданием и указаниями учителя строго запрещается.  

1.4. Проведение инструктажа и проверка знаний по охране труда проводится в объеме учебной 

программы и оформляется соответственно в журнале инструктажа.  

1.5. К работе допускаются учащиеся, которые прошли мед. осмотр, инструктаж по охране труда 

и о безопасных методах работы.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ 

 

2.1. Приходить на урок за 10 минут до звонка.  

2.2. Открывает кабинет учитель.  

2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно правилам внутреннего распорядка.  

2.4. Садится на свое место, согласно схеме посадки, установленной учителем.  

2.5. Приготовить к уроку свое рабочее место. На рабочем месте ничего не должно быть лишнего. 

Инструменты на столе располагайте так, что бы предотвратить их падение.  

2.6. Надеть спецодежду, волосы спрятать под головной убор (косынка, берет).  

2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними предметами.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательными и дисциплинированными на 

уроке, точно выполнять указания учителя.  

3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  

3.3. Нельзя брать письменные принадлежности, инструменты, приспособления у одноклассников 

во время урока, отвлекать других учащихся.  

3.4. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  



3.5. Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  

3.6. Не играть колющими и режущими предметами (игла, спицы, ножницы, ножи).  

3.7. Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность  

для жизни детей (фонарики, петарды).  

3.8. Бережно относитесь к имуществу, находящемуся в кабинете, не рисовать на партах.  

3.9. После 2-го урока во время перемены дежурные должны проветривать кабинет и делать 

влажную уборку.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

4.1. Не оставлять рабочего места без разрешения учителя.  

4.2. Дежурные должны убрать кабинет, используя щетку и совок.  

 

 

Инструкцию разработал____________________________________ учитель технологии 

Н.А. Пудовкина 

____________________________________ учитель технологии 

Т.М. Урядова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 2 

 

по охране труда при кулинарных работах 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1. К выполнению кулинарных работ под руководством учителя допускаются учащиеся с 5-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

    1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

    1.3. При выполнении кулинарных работ на учащихся могут воздействовать опасные и 

производственные факторы: 

    - порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним; 

    - травмы пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой; 

    - ожоги горячей жидкостью или паром; 

    - поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими 

электрическими приборами. 

    1.4. При выполнении кулинарных работ учащиеся должны пользоваться спецодеждой: халат 

хлопчатобумажный, фартук и косынка (колпак). 

    В процессе работы учащиеся должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты и правила личной гигиены. Содержать в чистоте свое 

рабочее место. 

    1.5. В помещении (кабинете) для выполнения кулинарных работ должна быть медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

    1.6. Помещение (кабинет)  для выполнения кулинарных работ должен быть оснащен 

средствами пожаротушения (огнетушителями). 

    1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю о случившемся. При неисправности оборудования прекратить 

работу и сообщить об этом учителю. 

    1.8. Учащиеся обязаны соблюдать требования настоящей инструкции. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 

 

    2.1. Надеть спецодежду и застегнуть на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. Не допускается закалывать одежду булавками, иголками, не держать 

в кармах одежды острые, бьющиеся предметы. Убрать волосы под косынку или колпак. 

    2.2. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

    - проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки; 

- поверхность разделочных досок, рукоятки ножей  и т.п. должны быть чистыми, гладкими, без 

сколов, трещин и заусениц; 

- рукоятки ножей должны быть плотно насаженными,  нескользкими и удобными для захвата, 

имеющими необходимый упор для пальцев рук; полотна ножей должны быть гладкими, 



отполированными, без вмятин и трещин; 

    - проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие 

трещин и сколов столовой посуды; 

    - обеспечить наличие свободных проходов между столами; 

    - проверить устойчивость производственного стола. 

    2.3. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно 

закрепить съемные детали и механизмы в соответствии с эксплуатационной документацией –

завода-изготовителя. 

    2.4. Учитель должен проверить: 

- исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, надежность закрытия всех токоведущих 

и пусковых устройств; 

-  наличие и надежность заземляющих соединений электроплиты, других электрических 

приборов (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом и заземляющим проводом); 

- наличие диэлектрических ковриков на полу около них. 

    2.5. Включить вытяжную вентиляцию. 

    2.6.  Перед началом работы  учащиеся обязаны вымыть тщательно руки с мылом. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

    3.1.  Учащиеся должны выполнять только ту работу, по которой прошли обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущены учителем. 

    3.2. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие продукты, 

отходы, разлитую воду. 

    3.3. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. 

    3.4. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, использовать 

алюминиевую и пластмассовую посуду не рекомендуется. 

    3.5. Соблюдать осторожность при чистке овощей. При очистке картофеля следует 

пользоваться желобковым ножом. 

    3.6. При работе с ножом следует соблюдать осторожность. Беречь руки от порезов. При 

перерывах в работе  следует вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с 

ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в пенал или футляр. Передавать ножи друг 

другу  следует только ручками вперед. 

    Во время работы с ножом не допускается: 

- использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, 

с затупившимися лезвиями; 

- производить резкие движения; 

- проверять остроту лезвия рукой; 

- оставлять нож во время перерыва в работе на столе без футляра. 

    3.7. При обработке рыбы от чешуи следует надеть на левую руку защитную рукавицу или 

перчатку, пользоваться разделочным ножом и скребком. 

    3.8. При работе с ручными терками необходимо надежно удерживать обрабатываемые 

продукты рукой с небольшим нажимом. Не обрабатывать мелкие кусочки во избежание порезов 

пальцев руки. 

    3.9. При работе с мясорубкой необходимо соблюдать меры предосторожности. Производить 

загрузку мяса через загрузочное отверстие, подавая продукт равномерно. Проталкивать 

продукты в загрузочное  отверстие руками не допускается, следует использовать специальное 

приспособление  деревянным пестиком. 

    3.10. При нарезке хлеба, гастрономических изделий, овощей и других продуктов следует 

пользоваться на разделочных досках  специальными ножами. 

    3.11. Перед включением электроплиты и других электрических приборов необходимо встать 

на диэлектрический коврик. Не следует пользоваться электроплиткой с открытой спиралью. 

    3.12. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки 

горячей посуды следует брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя. 



    3.13. Перед переноской кастрюли и др. с горячей пищей следует предварительно убедиться в 

отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути его транспортирования. При 

необходимости потребовать уборки пола. 

    3.14. При пользовании духовкой следует соблюдать меры предосторожности. При посадке и 

выемке форм в духовую (жарочную) камеру следует осторожно, не касаясь нагретых 

металлических поверхностей с помощью приспособлений (съемных ручек) или прихватками. 

    3.15. Своевременно выключать духовую (жарочную) камеру, производить регулирование 

мощности и температуры в духовой (жарочной) камере. 

    3.16. Не допускается использовать для выпечки формы и листы неисправные, 

деформированные или с нагаром. Производить очистку включенной камеры. Эксплуатировать 

духовую (жарочную) камеру при неисправных устройствах. 

    3.17. Пищевые отходы для временного их хранения следует убирать в специальную урну (бак) 

с крышкой. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

    4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей, работу 

прекратить и сообщить учителю. 

    4.2. При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, запаха горящей изоляции 

немедленно прекратить работу, отключить от электрической сети и сообщить об этом учителю. 

    4.3. При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола. 

    4.4. В случае, если разбилась столовая посуда, осколки следует убрать с пола не руками, а с 

помощью веника или щетки и совка. 

    4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

    5.1. Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из розетки не 

следует дергать за шнур. 

    5.2. Произвести разборку, очистку и мойку мясорубки с соблюдением мер предосторожности. 

    5.3. Провести тщательную уборку рабочего места, посуды и кухонного инвентаря. 

    5.4. Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие приспособления. 

Вынести мусор, отходы и очистки в специальное место. 

    5.5. Провести влажную уборку помещения (класса), выключить вентиляцию, снять спецодежду 

и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

Инструкцию разработал____________________________________ учитель технологии 

Н.А. Пудовкина 

____________________________________ учитель технологии 

Т.М. Урядова 

 

 

 

 

 

 

 



РАССМОТРЕНО: 
На заседании МО учителей 

технологии, музыки, ИЗО 
Протокол № __________ 
«_____» _________________г 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Специалист по охране труда 

_________Е.М.Водопьянова 
 

«_____» _________________г 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ «Школа№58 

____________Е.А.Деньгина 

 
«_____» ______________г 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 

 

по охране труда при работе с тканью 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1 К выполнению работ с тканью допускаются лица, прошедшие медосмотр и инструктаж по 

охране труда. К выполнению работ с тканью учащиеся допускаются с 1 класса. 

1.2. Опасные производственные факторы: 

уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка; 

травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной 

машине; 

поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине. 

1.3. При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный или фартук, косынка. При работе на электрической швейной машине 

используется диэлектрический коврик. 

1.4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

1.5. После выполнения работ с тканью тщательно вымыть руки с мылом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. 

2.3. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса 

электрической швейной машины, а также в наличии диэлектрического коврика на полу около 

машины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не 

оставлять их на рабочем месте. 

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать 

иголки и булавки в рот. 

3.3. Шить иголками только с наперстком. 

3.4. Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 

3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, 

передавать друг другу ручками вперед. 

3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины. 

3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой. 

3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок 

на линии шва. 

3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 



4.1. При неисправности в работе швейной машины работу прекратить, отпустить педаль пуска 

швейной машины и сообщить об этом преподавателю (учителю, мастеру). Работу продолжать 

после устранения неисправности. 

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убирать в 

урну. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, родителям пострадавшего, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

 

5.1. Отключить электрическую швейную машинку от сети. 

5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 10 

 

по охране труда при работе с электрическим утюгом 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках трудового обучения при работе с 

утюгом.  

1.2. Работа с утюгом предусматривает использование электрического тока напряжением 220 В.  

1.3. К работе с электрическим утюгом допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие 

медицинский осмотр, изучившие правила безопасной работы, прошедшие инструктаж по охране 

труда, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.  

1.4. Опасные производственные факторы:  

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном 

смачивании материала;  

- возникновение пожара при составлении включенного в сеть утюга без присмотра;  

- поражение электрическим током.  

1.5. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями (резиновый коврик, 

несгораемая подставка под утюг).  

1.6. При работе с электрическим утюгом используется специальная одежда: индивидуальный 

хлопчатобумажный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка), а 

также диэлектрический коврик.  

1.7. При получении учащимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его 

в ближайшее лечебное учреждение.  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

2.1. Проверить исправность сетевого шнура и вилки.  

2.2. Поместить шнур в специальный держатель.  

2.3. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.  

2.4. Убедиться в наличии термостойко подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу 

около места для глажения.  

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

3.1. Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками. Не касаться мокрыми 

руками сетевого шнура, рукоятки переключателя.  

3.2. Работать с утюгом, стоя на резиновом коврике.  

3.3. Остерегаться одновременного прикасания руками к утюгу и трубам отопления и др. 

заземленной арматуре.  

3.4. Следить за правильным выбором режима работы утюга.  

3.5. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.  

3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.  

3.7. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать 

обильно материал водой.  

3.8. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за 

вилку, а не дёргать шнур.  



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

4.1. Отключить электрический утюг от электросети, не выключать вилку из штепсельной розетки 

рывком за шнур.  

4.2. Не класть шнур с вилкой на утюг, избегать прикосновений к горячим  

частям утюга.  

4.3. Привести в порядок рабочее место.  

4.4. Снять спецодежду и вымыть руки.  

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

5.1. при возникновении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и 

т.д., немедленно прекратить работу, отключить утюг и сообщить учителю об аварийной 

ситуации.  

5.2. Отключить рубильник, обесточить электросеть.  

5.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 3 

 

по охране труда при работе с электрической плитой 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии  при работе с 

использованием электрических плит.  

1.2. Работы с электроплитами предусматривают использование электрического тока высокого 

напряжения (220-380 В)  

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями (резиновые 

коврики).  

1.4. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются учащиеся, прошедшие 

медосмотр, изучившие правила безопасной работы и инструктаж по охране труда, имеющие 

знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.  

1.5. Опасные производственные факторы:  

- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкостью 

или паром;  

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и 

отсутствии диэлектрического коврика.  

1.6. При работе с кухонной электроплитой пищеблок должен быть обеспечен углекислотным 

или порошковым огнетушителем, а также аптечкой с необходимым набором медикаментов, 

перевязочных и противоожоговых средств.  

1.7. При работе с кухонной электроплитой используется специальная одежда для учащихся: 

индивидуальный халат и головной убор (колпак или косынка), а также средства 

индивидуальной защиты: диэлектрический коврик.  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак, убедиться в наличии на 

полу около электроплиты диэлектрических ковриков.  

2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей, а также надёжность 

подсоединения защитного заземления к корпусу электроплиты.  

2.3. Проверить исправность сетевого шнура и вилки, не пользоваться электроплитками с 

открытой спиралью.  

2.4. При включении электроплитки в розетку следить за тем, чтобы штыри вилки полностью 

вошли в гнезда розетки.  

2.5. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в её нормальном функционировании.  

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

3.1. Встань на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в 

нормальной работе нагревательных элементов.  

3.2 Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей 

стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной 

посудой со сколами эмали.  

3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более на 3/4 их объёма, чтобы при закипании 

жидкость не выплёскивалась и не заливала электроплиту. Следить, чтобы на нагревательные 



приборы не попадали жир и сахар.  

3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от 

себя, чтобы не получить ожоги паром.  

3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью соблюдать осторожность, брать её за ручки, 

используя полотенце или прихватки. Баки ёмкостью более 10 л снимать с электроплиты и 

ставить на неё вдвоём.  

3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде 

использовать ложки, половники с длинными ручками.  

3.7 Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников.  

3.8. Не касаться мокрыми руками сетевого шнура, рукоятки переключателя.  

3.9. Остерегаться одновременного прикасания руками к металлическим частям электроплитки, 

водопроводным кранам, трубам отопления и др. заземленной арматуре.  

3.10. Не загромождать плиту, не ставить тяжелые предметы на дверцу духового шкафа.  

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

4.1. Выключить кухонную электроплиту и после её остывании вымыть её горячей водой.  

4.2  Не выключать вилку из штепсельной розетки рывком за шнур.  

4.3 Выключить вытяжную вентиляцию.  

4.4. Не класть шнур с вилкой на электроплиту, избегать прикосновений к горячим частям 

плиты.  

4.5. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

4.6. Привести в порядок рабочее место.  

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Отключить рубильник, обесточить электросеть.  

5.3. Выключить кухонную электроплиту и после её остывании вымыть её горячей водой.  

5.4. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

5.5. Оказать первую помощь пострадавшим.  
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ИНСТРУКЦИЯ № 4 

 

по охране труда при работе с горячими жидкостями 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии при работе с горячими 

жидкостями.  

1.2. Работы с горячими жидкостями предусматривают использование горячей воды, масла, 

жиров и др.  

1.3. Все учащиеся должны иметь специальные прихваты.  

1.4. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую 

форму.  

1.5. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук и головной убор (берет 

или косынка).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

2.1. Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

3.1. Следить за тем, что бы при кипении содержимое посуды не переливалось через край.  

3.2. Крышки посуды брать прихватами и открывать от себя.  

3.3.Применять посуду с деревянными ручками.  

3.4. Не наливать горячую жидкость в стеклянную посуду.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

4.1. Вымыть рабочие инструменты от жира, масла, используя моющие средства.  

4.2. Не охлаждать посуду холодной водой, во избежание повреждения эмалевого покрытия.  

4.3. Привести в порядок рабочее место.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  
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ИНСТРУКЦИЯ № 5 

 

по охране труда при работе с режущими инструментами 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии при работе с режущими 

инструментами по кулинарной обработке продуктов.  

1.2. Работы с режущими инструментами предусматривают использование кухонных ножей, 

мясорубки, скребка для чистки рыбы, терки и др.  

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано столом, разделочными досками, комплектом 

режущего инструмента.  

1.4. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую 

форму.  

1.5. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук и головной убор (берет или 

косынка).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

2.1. Подготовить рабочий стол и разделочную доску к работе.  

2.2. Проверить исправность и правильность заточки инструмента.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

3.1. При пользовании режущим инструментом быть максимально внимательным и 

дисциплинированным.  

3.2. Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться 

неисправным инструментом.  

3.3. Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные учителем.  

3.4. При использовании мясорубки продукты подавать деревянной лопаткой.  

3.5. При работе с ручной теркой прочно удерживать обрабатываемые продукты, не тереть 

слишком маленькие части.  

3.6. Передавать колющие, режущие инструменты рукояткой вперед.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

4.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты.  

4.2. Сложить ножи в специально отведенное место.  

4.3. Привести в порядок рабочее место.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 



5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  
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ИНСТРУКЦИЯ № 6 

 

по охране труда при работе с ножницами 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии при работе с ножницами.  

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или подставками.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую 

форму.  

1.4. Рабочая форма для учащихся: халат или фартук и головной убор (берет или косынка).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

2.1. Подготовить рабочее место.  

2.2. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2.3. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

3.1. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и  

дисциплинированы.  

3.2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

3.3. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями направленными от себя.  

3.4. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

4.1. Соблюдая осторожность, сложите ножницы в рабочие коробки или специальную подставку.  

4.2. Приведите в порядок рабочее место.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

 

 

 

 

 

Инструкцию разработал____________________________________ учитель технологии 

Н.А. Пудовкина 

____________________________________ учитель технологии 

Т.М. Урядова 



РАССМОТРЕНО: 
На заседании МО учителей 

технологии, музыки, ИЗО 
Протокол № __________ 
«_____» _________________г 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Специалист по охране труда 

_________Е.М.Водопьянова 
 

«_____» _________________г 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ «Школа№58 

____________Е.А.Деньгина 

 
«_____» ______________г 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 

 

по охране труда при работе с иглами и булавками 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии при работе с иглами и 

булавками.  

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками и подушечками для 

хранения иголок и булавок.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую 

форму.  

1.4. Рабочая форма для учащихся: халат или фартук и головной убор (берет или косынка).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

2.1. Расположить коробку или подушечку для иголок и булавок в месте установленном  

учителем.  

2.2. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок.  

2.3. В случае обнаружения непригодных для работы иголок и булавок сдать их учителю.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

3.1. Шить с наперстком.  

3.2. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя.  

3.3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду.  

3.4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

4.1. Убрать все иголки и булавки в специальные коробки и подушечки.  

4.2. Сдать коробки с иголками и булавками учителю или сложить в отведенные для этого места.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 9 

 

по охране труда при работе на швейной машине с электроприводом 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии,  при работе на швейной 

машине с электроприводом.  

1.2. Работы на машинах с электроприводами предусматривают использование электрического 

тока высокого напряжения (220-380 В)  

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями, хорошо освещено.  

1.4. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую 

форму.  

1.5. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук и головной убор (берет или 

косынка).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

2.1. Убрать с платформы машины посторонние предметы, проверить прочно ли  

закреплена игла и лапка.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

3.1. Соблюдать правильную осанку, следить за правильным положением рук.  

3.2. Не отвлекать внимание работающих за машиной посторонними разговорами, не  

передавать через них предметы.  

3.3. Не оставлять включенную машину без присмотра.  

3.4. Не допускать перегрузки электродвигателя.  

3.5. Не бросать на пол отработанные и поломанные иглы.  

3.6. Заправку нитки, замену иглы осуществлять только при выключенном  

электродвигателе, сняв ногу с педали.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

4.1. Отключить пусковое устройство машины.  

4.2. Убрать рабочие инструменты в специально отведенные места.  

4.3. Привести в порядок рабочее место.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.  

5.2. Отключить рубильник, обесточить электросеть.  

5.3. Оказать первую помощь пострадавшим. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 11 

 

по охране труда при работе с крючком и спицами 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Инструкция предназначена для учащихся на уроках технологии при вязании на спицах и 

крючках.  

1.2 Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или пеналами для 

хранения спиц и крючков.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую 

форму.  

1.4 Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук и головной убор (берет 

или косынка)  

1.5 Опасные факторы: уколы остриём спиц или крючком.  

 

2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1 Расположите коробку или пенал для спиц и крючков в месте, установленном учителем.  

2.2 Убедитесь в отсутствии ржавых, гнутых спиц и крючков. В случае обнаружения сдать 

учителю.  

 

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1 .Следить за соблюдением правильной осанки: сидеть, прижимаясь спиной к спинке стула.  

3.2 Держать спицы на расстоянии не менее 30-45 см от глаз.  

 

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

 

4.1 Сдать коробки или пеналы со спицами (крючками) учителю или сложите в отведённое для 

этого место.  

4.2 Привести в порядок рабочее место.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

5.1  Немедленно прекратить работу и доложить учителю об аварийной ситуации.  

5.2 Оказать первую помощь пострадавшим и вызвать медсестру. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 12 

по охране труда учащихся при работе на краеобмёточноймашине (оверлок) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 
1.1. К выполнению практических работ с использованием оверлока допускаются учащиеся, не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный 

инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в 

специальном журнале. 

 
1. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

1.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками. 

1.2. Стул установить против игловодителя машины. 

1.3. Проверить наличие диэлектрического коврика под педалью машины. 

1.4. Перед включением убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в    присоединительных 

проводах и в исправности электроаппаратуры. 

1.5. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

1.6. Удалить булавки из изделия. 

1.7. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая. 

 
3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

3.1. Включить машину в розетку, держась за штепсельную вилку. 

3.2. Запрещается пускать машину с поднятой лапкой. 

3.3. Маховое колесо вращать только по часовой стрелке от себя. 

3.4. Работать обеими руками. Направлять детали изделия, придерживая руками. 

3.5. Соблюдать осторожность при перемещении иглы и ножей вверх и вниз и постоянно 

следить за положением ткани и рук при шитье. 

3.6. Нельзя тянуть и подталкивать ткань во время работы на машине, чтобы не поломать иглу. 

3.7. На переходных швах скорость обработки должны быть снижена. 

3.8. Во избежание перегрева электропривода необходимо через 30 минут работы делать 

перерыв не менее 10 минут. 

3.9. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и 

вращающимся частям машины, не подводить руки к игле и ножам. 

 
4.  ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 
 

4.1.Выключить машину из розетки, держась за корпус штепсельной вилки. 

4.2. Следует отсоединить машину от сети после окончания работы, при проведении 

профилактики машины, при замене механических деталей или принадлежностей. 

4.3.Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места. 

4.4. После окончания работы удалить очёсы и другие загрязнения из зоны иглы, двигателя ткани 

и петлителей. 



4.5.Частота смазки зависит от степени использования машины. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

5.1 В случае неисправности шнура, поломки иглы, искрении, ощущении покалывания при 

касании к металлическим частям швейной машины, обрыва приводного ремня, сильном 

нагреве педали – прекратить работу и сообщить учителю. 

5.2 При возникновении пожара немедленно отключить швейную машину от электросети и 

приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения; 

5.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или 
вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 13 

по охране труда учащихся при электротехнических работах 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 
1.1.       К выполнению практических работ   по электротехнике допускаются учащиеся, не        

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.     Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный    

инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в  

специальном журнале. 

1.3       Приборы, используемые учащимися, должны иметь ограничивающие устройства, 

     исключающие возможность поражения электротоком. 

1.4.      Корпуса приборов, где это необходимо, должны заземляться. 

 
1. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

1.1. Перед включением убедитесь в отсутствии нарушения изоляции в присоединительных         

проводах и в исправности электроаппаратуры. 

1.2. Убрать со стола предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

 

2.  ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
3.1.      Не оставлять приборы у края стола. Их необходимо располагать таким образом, 

           чтобы было удобно вести измерения, не перегибаясь через них или соединительные 

            провода. 

3.2.      Для включения и выключения тока в цепи необходимо использовать выключатели и 

            только ими прерывать ток. Все розетки, щитки, вилки не должны иметь трещин, 

            сколов и т.д. Отвертки, кусачки, плоскогубцы должны иметь изолированные ручки. 

3.3       Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами. 

 
4.  ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ  
 

4.1.     Немедленно выключить электроприборы. 

4.2.     Отключение силовой линии кабинета физики осуществляется одним общим 

           выключателем учителем. 

4.3.     Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

5.1.  В случае неисправности элементов электрической цепи и электроприборов – прекратить   

работу и  сообщить учителю. 

5.2    При возникновении пожара немедленно отключить  приборы от электросети и приступить  

к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. 
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