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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный кабинет № 7– учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводятся методическая, учебная работа, уроки 

швейного дела. 

Во время уроков швейного дела на кабинет №7 возлагается решение 

следующих целевых задач: 

 создание необходимых условий для формирования, закрепления развития 

практических навыков, общих и профессиональных компетенций по 

швейному делу; 

 приобретение обучающимися устойчивых навыков выполнения работ по 

пошиву и ремонту швейных изделий, по устранению дефектов в изделии; 

 формирование у обучающихся развитого операционного мышления, умения 

правильного выбора действий при выполнении заданий. 

 

Кабинет должен отвечать следующим требованиям: 

 представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее 

санитарно-гигиеническим нормам; 

 быть оснащенным необходимой компьютерной техникой и программным 

обеспечением, отвечающим современным требованиям; 

 содержать учебную литературу и наглядные пособия по предмету швейное 

дело. 

При оснащении кабинета следует учитывать, отвечающее требованиям 

к содержательной части обучения и соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий. 

2. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

 

Руководство кабинетом осуществляет учитель швейного дела, назначенный 

приказом по общеобразовательному учреждению. Оплата за руководство 

кабинетом осуществляется в установленном порядке. Заведующий кабинетом 

планирует работу учебного кабинета, организационно-методическую работу; 

максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса, выполняет работу по обеспечению сохранности 

и обновлению технических средств обучения, пособий. 

 

Ф. И. О. учителей, воспитателей, 

работающих в  кабинете 

Горбунова О.В.- учитель швейного дела, 

воспитатели: Руденко И.А.,                                 

Телегина С.А. 

Класс, ответственный за кабинет 10 А 

Площадь кабинета в м 2 24,9 кв.м. 

Число посадочных мест 8 
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3.ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА №7  

на 2022-2023 учебный год. 
Перспективный план развития кабинета 

 

№ Что планируется Сроки Ответственный Результат 

На 2022- 2023 

1. Текущий ремонт кабинета ежегодно Зав.кабинетом 

тех.персонал 

Смотр 

кабинетов 

В течение года  

1. Обновление дидактического 

материала 

Сентябрь- май Зав. кабинетом Смотр 

кабинетов 

2. Разработать папку 

индивидуальных достижений 

на каждого обучающегося 

Сентябрь- май Зав. кабинетом Смотр 

кабинетов 

 

3. 

Оформление постоянных 

наглядных пособий. 

Сентябрь- октябрь Зав. кабинетом Смотр 

кабинетов 

4. Пересадка комнатных растений. Апрель- май. Зав. кабинетом  

5. Пополнять кабинет образцами 

тканей, фурнитурой, нитками и 

т.д. 

В течение года Зав. кабинетом  

6. Пополнить кабинет 

электронными учебниками и 

дополнительным электронным 

материалам по дисциплинам. 

В течение года Зав. кабинетом Смотр 

кабинетов 

7. Оформить стенд «Наши успехи 

и достижения» творческими 

работами обучающихся. 

В течение года Зав. кабинетом Смотр 

кабинетов 

 

4.ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА №7 

на 2022-2023 учебный год. 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1урок            

2урок      

3 урок      

4 урок      

5 урок      

6 урок      

7 урок      

15.10-      
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15.50 

15.50-

16.40 

     

 

5.ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Инструкция по технике безопасности и 

правилам работы в кабинете 

 Бережно обращайтесь со швейным оборудованием, утюгом. 

 В швейную мастерскую входите спокойно, не задевая столы, занимайте 

отведенное вам место, ничего не трогая на столах. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОЭТОМУ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 трогать разъѐмы соединительных кабелей (проводов); 

 прикасаться к проводам и устройствам заземления; 

 включать и выключать швейные машины, утюг без указания учителя, 

работать во влажной одежде (например после дождя); 

 оставлять швейное оборудование, утюг включенным без наблюдения. 

 
ПОМНИ, ЧТО НАДО РАБОТАТЬ 

 на расстоянии 60- 70 см от  деталей, не наклоняться над швейной 

машиной. 

 учащиеся, имеющие очки для постоянного ношения, обязательно должны 

работать за швейными машинами  в очках. 

 
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАРИ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ, 

ВЫКЛЮЧИТЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УТЮГ И СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ 

УЧИТЕЛЮ. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места; 

 разместите на столе инструменты, приспособления так, чтобы они не 

мешали работе на швейной машине; 

 внимательно слушайте объяснения учителя и старайтесь понять 

последовательность действий работы за швейной машиной, в случае 

необходимости обращайтесь к учителю; 

 начинайте работу только по указанию учителя: «Приступить к работе». 

Работа на швейном оборудовании требует большого внимания. 

НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ, ЧУВСТВУЯ НЕДОМОГАНИЕ, 

УСТАЛОСТЬ, СОНЛИВОСТЬ. 

 Во время работы строго выполняйте все приведенные выше правила, а 

также указания учителя. 
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 Следите за исправностью швейного оборудования, утюга и немедленно 

прекращайте работу при появлении необычного звука или самопроизвольном 

отключении швейного оборудования, утюга. 

 Работайте чистыми, сухими руками. 
НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ. 

ВЫ  ДОЛЖНЫ  ХОРОШО  ЗНАТЬ  ЭТИ  ПРАВИЛА, ТОЧНО  СЛЕДОВАТЬ   

УКАЗАНИЯМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ЧТОБЫ: 

 избежать несчастных случаев, 

 успешно овладеть знаниями и навыками работы со швейным 

оборудованием, утюгом. Вы отвечаете за состояние рабочего места и 

сохранность размещенного на нем оборудования. 

 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ - ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Гимнастика  для глаз на уроках швейного дела 

Упражнения выполняются стоя или сидя  при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движения глаз. 

Вариант 1. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем    

     раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотрев вдаль на счет 1-6. 

    Повторить 4-5 раз.  

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1- 4. До    

    усталости глаза доводить нельзя. Затем открыть глаза, посмотреть    

    вдаль на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

 

Вариант 2. 

1.   Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы на счет 1- 4, широко 

      раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6   Повторить 4-5 раз. 

2.   Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд     

      вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3.  Не поворачивая головы (голова прямо),делать медленно круговые 

     движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: 

     вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. 

     Повторить 4-5 раз.  

Вариант 3. 

1.  Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15. 

2.  Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами 

     посмотреть направо на счет 1-4, затем налево на счет 1-4 и прямо на        

     счет 1-4 

3.  Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и   

     перевести взгляд прямо на счет 1-6.Повторить 4-5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на    

     расстоянии 25-30 см, на счет 1-4, затем перевести взор вдаль на счет    

     1-6. Повторить 4-5 раз. 

5.  В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в первую    
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     сторону, столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы,    

      посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

 

Правила безопасной работы с иглой 

1. Пользоваться иглой нужно осторожно! 

2. Хранить иглы в определенном месте. 

3. Запрещается брать иглу в рот, вкалывать еѐ в одежду. 

4. Нельзя терять иглу. 

5. Поднимать иглу с пола с помощью магнита. 

6. Сломанную иглу сдать учителю. 

7. При шитье применять напѐрсток. 

8. Нельзя откусывать нитку зубами. 

 

Правила безопасной работы ножницами. 

1. Пользоваться ножницами нужно осторожно! 

2. Хранить ножницы в определенном месте. 

3. Не держать ножницы острыми краями вверх. 

4. Передавать, держа за сомкнутые лезвия кольцами вперѐд.  

5. Не оставлять ножницы раскрытыми. 

6. Не класть ножницы возле вращающихся частей швейной машины. 

 

Правила безопасной работы утюгом 

1. Перед началом работы проверить исправность шнура. 

2. Работать на резиновом коврике. 

3. Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки. 

4. Ставить утюг на подставку. 

5. Следить за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура. 

6. Следить за правильной установкой указателя терморегулятора ( в 

соответствии с видом ткани). 

7. После окончания работы утюг поставить на подставку и выключить. 

8. Запрещается оставлять включѐнный утюг без присмотра. 

 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

1. При работе на швейной машине нужно соблюдать осторожность. 

2. Перед началом работы: 

а) спрятать волосы под косынку; 

б) проверить, не осталось в изделии булавок и игл; 

в) проверить, нет ли посторонних предметов на платформе машины.  

3. Во время работы: 

а) следить за правильным положением рук, чтобы не проколоть пальцы 

иглой; 

б) не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машины; 

в) не производить чистку и смазку машины на рабочем ходу. 
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4. По окончании работы: 

а) отрывать нитки с помощью нитеобрезывателя или обрезать их ножницами. 

 

6.УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА №7 

№ 

п/п 

Наименование 

и модель: 

"Оборудование для 

кабинета №7" 

Инвентарный 

номер. 
Кол-во 

Фотография оборудования 

1.  Компьютер Мас 

1.101.04 282 

шт 1.00 

 
 

2.  Доска  

1.101  36.103 

шт 1.00 

 
 

3.  
Стол  учительский 

однотумбовый 

1.101.36055 

шт 1.00 

 
 

4.  
Стол  учительский 

однотумбовый 

1.101.36.057 

шт 1.00 
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5.  Стул  учительский 

01.600 

шт 1.00 

 
 

6.  
Столы  ученические 

двухместные 

1.101.36.015 

шт 6.00 

 
 

7.  Стулья ученические   

1101 36 017 

шт 10.00 

 
 

8.  
Набор школьной 

мебели 

1101360018 

шт 1.00 

 
 

9.  

Книжный шкаф 

широкий 

полуоткрытый 

1.101.36.229 

шт 1.00 

 
 

10.  Жалюзи  шт 1.00  
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11.  

Швейная машинка с 

электрическим 

приводом Leander 

11013400094 

шт 1.00 

 
 

12.  

Швейная машинка с 

электрическим 

приводом Leander 

11013400095 

шт 1.00 

 
 

13.  

Швейная машинка с 

электрическим 

приводом Leander 

11013400097 

шт 1.00 

 

 
 

14.  

Швейная машинка с 

электрическим 

приводом Leander 

11013400098 

шт 1.00 

 
 

15.  

Утюг электрический 

MARTA 

 

шт 1.00 
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16.  
Рециркулятор 

бактерицидный 

 

шт 1.00 

 
 

17.  Комод пластиковый 

 

шт 1.00 

 
 

Учебно-методическая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название Издательство, 

год издания 

1 Г.Б.Картушина. Г.Г.Мозговая. Швейное дело. Учебник 

для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида 3-е изд..  

 

М. Просвещение. 

2017 г 

2 Т.А.Рослякова. энциклопедия домашнего шитья Росто. Н\Д. Изд-во « 

Феникс» 1996г. 

3 Журналы « Бурда Моден» 1998-2022 

 

Аптечка первой помощи. 

 

Перечень вложений: 

1. Бинт марлевый стерильный 5м х 10 см – 1 уп. 

2. Пластыри-пластинки. 

3. Фиксирующий пластырь. 

4. Гигиенические салфетки (16*14*10) 

5. Дезинфицирующее средство (Перекись водорода.) 

6. Ножницы. 

7. Одноразовые перчатки. 

 

В кабинете на стенах размещаются следующие учебные стенды: 

- стенд «Технологическая карта»; 

- «Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом»; 

- «Правила безопасности при работе с иглой, ножницами» и т.д. 

 


