
 



 

                                    ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА. 

 

         Слесарная мастерская:  

 Верстаки слесарные -4, по 2 рабочих места. 

 Гибочное приспособление -1. 

 Ученическая доска -1. 

 Учительский стол -1. 

 Тиски -8. 

 Стулья учинические-8. 

 Тумбочка металлическая -3. 

 

Станки: 

 Заточной станок -1. 

 Сверлильный станок -1. 

 Токарно-винторезный станок ТВ-4 -2. 

 Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110 -1. 

 Комплект «Авто-слесарная мастерская». 

Наглядная агитация: Плакаты -12: 

 Резание ножовкой. 

 Приемы работы измерительным инструментом. 

 Опиливание. 

 Элементы резьбы. 

 Резание и гибка тонколистового металла. 

 Отделка металлических изделий. 

 Изготовление крючка. 

 Правка и разметка металла. 

 Соединение деталей заклепками. 

 Фрезерование. 

 Сверление. 

 Основные токарные работы. 

Плакаты по технике безопасности -4: 

 При работе на сверлильном станке. 

 При работе на фрезерном станке. 

 При работе на токарном станке. 

 При резании металла ножовкой. 

Стенды -4: 

 Фрезы по обработке металла. 

 Токарные резцы по обработке металла. 

 Измерительный инструмент. 

 Инструмент по обработке металла. 

 

 

 

 

 

 



Литература.  

1. «Объекты труда», М, Просвещение.1992 г. 

2. В. Д. Симоненко «Технология»,7 класс, М, «Вентана - Граф», 2008 г. 

3. В. Д. Симоненко «Технология», 8 класс, М, «Вентана - Граф», 2008 г. 

4. В. Д. Симоненко «Технология», 6 класс, М, «Вентана - Граф», 2001 г. 

5. В.Г. Копелевич «Слесарное дело», 5-6 класс вспомогательной школы  

      М.: Просвещение,1992 г. 

6. И.Г. Спиридонов «Слесарное дело»,7-8 класс вспомогательной школы 

       М.: Просвещение,1989г. 

           7. Сборник по трудовому обучению. 5-7 класс, М, Просвещение,1992 г. 

 

                                   Задачи кабинета слесарного дела. 

 

1. Развитие материально-технической базы. 

2.Накопление дидактического материала. 

3.Развитие эстетического оформления. 

4.Приобретение современной литературы. 

5. Улучшение оборудования рабочих мест. 

6.Обеспечение современными средствами обучения. 

 

               Трудовое воспитание и профориентация. 

 

  Основными задачами трудового воспитания и профориентации учащихся в мастерской являются: 

воспитание трудолюбия, осознанного отношения к труду и общественной собственности, 

знакомство с рабочими профессиями, формирование профессиональных интересов и 

определенных знаний и навыков. 

             Особое внимание следует обратить на экономическое и эстетическое изготовление изделий 

и качество работы. 

  

 

  План развития кабинета: 

1. Возможное расширение производственной базы в целях дальнейшей специализации помещений 

и оборудования, их соответствия новым педагогическим технологиям и требованиям. 

2. Обновление учебного оборудования в соответствии с новыми базисными учебными планами и 

нормативными требованиями по федеральным перечням комплектации кабинетов труда 

(прилагаются). 

3. Обеспечение мастерской современной оргтехникой и средствами ТСО. 

4. Организация работы технических кружков и элективных курсов на базе кабинета. 

           

 

 

 

 



 ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В      УЧЕБНЫХ      МАСТЕРСКИХ 

 

1. Температура воздуха в помещениях общеобразовательных учреждений должна быть: 

-  в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях - +18
О
 - +20

О
С. 

     2. Открывающаяся площадь фрамуг и форточек должна составлять не менее 1/50 площади пола.  

      3.   Учебные помещения должны тщательно проветриваться во время перемен.  

До и после окончания занятий проводится сквозное проветривание помещений. В тѐплые 

дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках 

 

Наружная температура 

воздуха 

Длительность проветривания 

помещений (мин) 

от +10
О
 до +6

О
С 4-10 

от +5
О
 до 0

О
С 3-7 

от 0
О
 до -5

О
С 2-5 

от -5
О
С до -10

О
С 1-3 

ниже -10
О
С 1-1,5 

                                      Инструкция по санитарно-гигиеническим нормам 

                                           в учебных мастерских 

  1.Освещение в кабинете искусственное и естественное. Люминесцентные лампы                      

должны чиститься не менее одного раза в три месяца. 

 2.Оконные стекла должны мыться по мере надобности, но не реже одного раза в четверть. 

3.Проход между верстаками должен быть не менее 60 см. 

  4.Температура воздуха в помещении ровна +18 - +20 °С. 

5.Проветривать помещение между уроками. 

 6.Иметь в учебных мастерских медицинские аптечки и постоянно их пополнять. 

7.Содержать постоянно в исправном состоянии   уборочный инвентарь. 

 8.Постоянно соблюдать порядок и чистоту на рабочих местах и в учебных мастерских. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства индивидуальной защиты 

1Основными средствами индивидуальной защиты школьников являются спецодежда, головной 

убор, обувь и защитные очки. 

2.Учащиеся во время прохождения трудового обучения или производственной практики должны 

быть обеспечены исправной и доброкачественной спецодеждой: хлопчатобумажными халатами 

или фартуками. 

 3.Спецодежда надевается поверх школьной формы, она не должна стеснять свободу движений 

школьника и должна исключать возможность ее захвата движущимися частями станков и 

обрабатываемыми деталями. 

4.Всоответствии с гигиеническими требованиями спецодежда предназначается для 

индивидуального пользования и должна подвергаться периодической чистке и ремонту. 

5.Для защиты глаз школьников от ранения отлетающей стружкой или осколками при некоторых 

видах работ необходимо применять защитные очки. 

6.Для защиты головы от загрязнений и предупреждения возможного травматизма в результате 

захвата волос вращающимися частями станков предусматривается обязательное ношение 

головного убора. 

7.Для защиты от уколов или порезов ног о металлическую стружку должна применяться 

добротная и удобная обувь закрытого типа. 

 



ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время исполнения Примечание 

1. Вводный инструктаж на первичном 

месте. 

Начало учебного года  

2 Вводные инструктажи на рабочем 

месте. Правила поведения в 

мастерской. Электро и пожаро 

безопасность. 

Начало учебного года  

3 Повторный инструктаж на рабочем 

месте. 

Начало нового 

календарного года 

 

4 Текущие инструктажи. По мере 

необходимости 

 

5 Работа по поддержанию санитарно-

гигиенического режима в мастерской 

В течении года  

6 Работа с документацией по охране 

труда (инструкции, беседы) 

В течении года  

7 Комплектование аптечки первой 

медицинской помощи. Проверка 

сроков годности перечня препаратов. 

Перед началом 

учебного года 

 

                             План работы учебной мастерской на 2021-2022 учебный год. 

       Цели работы: 

1. Поддержание готовности мастерской служить основной учебно-методической и практической 

базой для выполнения учебных программ по предмету «Слесарное дело» основного общего 

образования. 

2. Соблюдение режима безопасности на уроках технического труда и во внеурочное время. 

3. Служить местом хранения, накопления, пополнения и ремонта необходимого оборудования и 

материалов. 

4. Служить местом проведения внеурочной работы и занятий, обучающихся и персонала школы в 

соответствии со спецификой работы мастерской. 

5. Служить вспомогательной базой обеспечения технических и ремонтных работ по потребностям 

школы и общества. 



                            Занятость кабинета «Слесарное дело» 

                             Расписание уроков на 2021 – 2022 уч. год. 

 

№ п/п 

Уроков. 

Время 

уроков 

Понедельник Вторник Среда Четвер

г 

Пятница 

1. 8.30 – 

9.10 

         

2. 9.20 – 

10.00 

         

 

3. 

10.20 – 

11.00 

     

 

4. 

11.20 – 

12.00 

      

 

5. 

12.10 – 

12.50 

     

 

6. 

13.20 – 

14.00 

     

 

   ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА. 

Кабинет расположен на 1 этаже. Площадь кабинета 38,3 кв. м. Кабинет состоит из слесарного 

класса. В кабинете имеется 3окна.  

Вентиляционная система кабинета оконная естественного типа. 

 

         Над рабочими местами учащихся установлены люминесцентные лампы рассеивающего света 

ЛЦД в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

        Имеется шкафы, стеллажи для хранения материалов. Эстетическое оформление хорошее. В 

кабинете организована выставка работ учащихся. Имеется в достаточном количестве литературы, 

учебных пособий, дидактических заданий, плакатов.   

Кабинет оборудован средствами пожаротушения и средствами первой медицинской помощи. 

 Однако имеются проблемы с нехваткой ручного слесарного инструмента. 

 

 

 



Опись оборудования слесарной мастерской  

№ п/п Наименование кол-во 

1. Верстак слесарный 8 

2. Гибочное приспособление 1 

3. Ученическая  доска 1 

4. Стол учительский 1 

5. Стул учительский 1 

6. Стул ученический 7 

7. Тиски слесарные 6 

8. Тумбочка металлическая 3 

9. Шкаф  1 

 Станки:  

10. Станок заточной 1 

11. Станок сверлильный 1 

12. Станок токарно-винторезный ТВ4(№1.101.34.031/1.101.34.028) 2 

13. Станок горизонтально-фрезерный НГФ-110(1.101.34.030) 1 

 Комплект «Авто-слесарная мастерская»(№1.101.34.049)  

 Наглядная агитация.  

14. Плакат « Резание ножовкой.» 1 

15. Плакат «Приемы работы измерительным инструментом.» 1 

16. Плакат «Опиливание.» 1 

17. Плакат «Элементы резьбы.» 1 

18. Плакат «Резание и гибка тонколистового металла.» 1 

19. Плакат «Отделка металлических изделий.» 1 

20. Плакат «Изготовление крючка.» 1 

21. Плакат «Правка и разметка металла.» 1 

22. Плакат «Соединение деталей заклепками.» 1 

23. Плакат «Фрезерование.» 1 

24. Плакат «Сверление.» 1 

25. Плакат «Основные токарные работы.» 1 

 Плакаты по технике безопасности.  

26. «При работе на сверлильном станке.» 1 

27. «При работе на фрезерном станке.» 1 

28. «При работе на токарном станке.» 1 

29. «При резании металла ножовкой.» 1 

 Стенды.  

30. «Фрезы по обработке металла.» 1 

31. «Токарные резцы по обработке металла.» 1 

32. «Измерительный инструмент.» 1 

33. «Инструмент по обработке металла.» 1 



  

Опись инструмента ящик №1. 

№ п/п Наименование. Кол-во 

1. Ключ разводной. 1 

2. Кернер. 4 

3. Зубило. 5 

4. Очки защитные. 4 

5. Пассатижи. 3 

6. Бокорезы. 3 

7. Отвертка плоская. 1 

8. Отвертка крестообразная. 1 

9. Кусачки. 5 

10. Ножницы по металлу  3 

 

                    Опись инструмента ящик №2. 

№ п/п Наименование. Кол-во 

1. Ножовка по металлу. 2 

2. Зубило. 4 

3. Кернер. 4 

4. Пассатижи. 3 

5. Набор чеканов. 1 

6. Набор для клепки. 2 

7. Диапроектор. 1 

8. Набор «Метчики-Плашки.» 1 

 

                  Опись инструмента ящик №3. 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Молоток. 10 

2. Ножовка слесарная. 5 

3. Напильник трѐхгранный. 8 

4. Напильник плоский . 15 

5. Напильник квадратный . 8 

6. Напильник плоский (большой). 12 

7. Щетка специальная. 3 

8. Штангенциркуль . 3 

 


