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Краткая характеристика 

учебного кабинета-мастерской 

     Кабинет предназначен для проведения занятий с учащимися по 

общеразвивающей программе дополнительного образования детского 

объединения «Рукодельница». 

     Кабинет находится на первом этаже здания МКОУ ДО «Дом детского 

творчества». Общая площадь – 23,6 кв. м., высота – 2,80 м. Один вход с 

коридора. Пол -  деревянный, покрыт линолеумом. Стены обиты вагонкой. 

Рабочие столы окрашены краской. Потолок побелен водоэмульсионной 

краской. 

     Освещение: 8 энергосберегающих ламп.  Розетки – 2 шт. В кабинете 

четыре окна. Окна оснащены фрамугами для проветривания, застеклены, 

занавешены тюлем.  

     Отопление централизованное. Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет 20 – 22 С. 

     Кабинет оборудован классной доской. Доска имеет основу темно - 

коричневого цвета. В кабинете имеется стол педагога и 6 рабочих столов для 

учащихся. 

     Расстановка швейных машин  – односторонняя. В кабинете имеются 4 

внутристенных шкафа для хранения учебного материала и оборудования, 1 

шкаф для платья. В кабинете имеются комнатные цветы в горшках, урна для 

мусора, умывальник. Кабинет оборудован медицинской аптечкой. 

 

Правила пользования учебным кабинетом 

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии педагога. 

4. Кабинет должны проветривать каждую перемену. 

5. Педагог должен организовать уборку кабинета по окончании 

занятий в нем. 

 



Перечень оборудования кабинета 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1. Шкаф   4 шт. 

2. Стол ученический 6 шт. 

3. Стул ученический 14 шт. 

4. Стол учительский 1 шт. 

5. Гладильная доска 1 шт. 

6. Утюг электрический 1 шт. 

7. Швейная машина с ручным приводом 4шт. 

8. Оверлок 1 шт. 

9. Зеркало 1 шт. 

10. Ножницы 8 шт. 

11. Умывальник 1 шт. 

12. Резиновый коврик 7 шт. 

13. Линейка 5 шт. 

14. Пяльца 2 шт. 

15. Угольник 2 шт. 

16. Карандаш 6 шт. 

17. Ручка 6 шт. 

18. Аптечка с медикаментами 1 шт. 

19. Сантиметровая лента 2 шт. 

20.  Лупа для рукоделия с 3 линзами 5 шт. 

21. Набор  игл для шитья вручную 4 шт. 

22. Набор швейных игл 5 шт. 

 

Аптечка первой помощи 

Перечень вложений: 

Аммиака раствор 10 % , 40 мл – 1 фл. 

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

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

Раствор бриллиантовой зелени 1 % , 1 мл – 1 фл. 

Лейкопластырь бактерицидный  1,9 см х 7,2 см– 5 шт. 

Вата 50,0 гр. – 1 уп.  

 

 

 

 



Перечень методических папок 

1. Папка «Мягкая игрушка» 

2. Папка «Вышивка» 

3. Папка «Вышивка лентами» 

4. Папка «Солёное тесто» 

5. Папка «Изонить» 

6. Папка «Сумки» 

7. Папка «Кухня» 

8. Папка «Подушки» 

9. Папка «Новый год» 

10.  Папка «Лоскутное шитьё» 

11.  Папка «Макраме» 

12.  Папка «Лекала одежды» 

13.  Рабочая программа. 

 

 

Наглядные пособия 

   

Образцы: - «Тутовый шелкопряд», «Лен», «Хлопчатник», «Шелк     

искусственный из вискозы», «Продукты переработки шерсти»,         «Льняное 

волокно и продукты его переработки», «Хлопок и продукты его 

переработки», «Породы овец», «Пряжа», «Ткани». 

Коллекции: «Шелк», «Волокно», «Продукты переработки шерсти», 

«Шелк сырец и продукты его переработки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методической и учебной литературы 

1. Войдинова Н.М. Мягкая игрушка - М., «ЭКСМО», 2004. 

2. Гликина Н. Искусственные цветы.- М., «ЭКСМО», 2004. 

3. Докучаева С.О.,  Вольнова Е.В.  Капитошка  дает уроки. -  М., 

«Финансы и статистика», 1996. 

4. Дайн Галина и Мария. Русская тряпичная кукла.- М.., Культура и 

традиции, 2007 . 

5. Деревянко Н., Трошкова А. Мягкая игрушка. – М., «Эксмо», 2003. 

6. Долгова В.А. Уютный дом своими руками. -  Белгород, Книжный клуб 

«Клуб семейного досуга», 2010. 

7. Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить. – М.,«Просвещение», 

1988.              9.Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в начальных 

классах. – М., «Просвещение», 1978. 

8. Лежнева С.С., Булатова И.И.Сказка своими руками. – Минск, 

«Полымя», 1995. 

9. Мэри Энн Грин «Шитье из лоскутков». - Москва, «Просвещение», 

1981. 

10. Муханова И.Ю. Лоскуты – быстро и красиво. - Москва, «ОЛМА-

ПРЕСС Образование», 2003. 

11. Максимова М., Кузьмина М.Вышивка. Первые шаги.- М., 

«ЭКСМО», 1997. 

12. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки. - М., 

«ЭКСМО», 1997. 

13. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль, 

«Академия развития», 2004. 

14. Петухова В.И., Савельева Л.М. Мягкая игрушка. – М., «Ступень», 

1995. 

15. Силаева К., Михайлова И. Соленое тесто.- М., «ЭКСМО», 2004. 

 

 

16. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей.- Ярославль, 

Академия развития, 2000. 

17. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. - М., 

«ЭКСМО», 2006. 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения 

в кабинете  

1. Не опаздывать к началу занятий. 

2. До начала занятий подготовить всё необходимое.  

3. Перед началом работы надеть спецодежду – фартук и косынку, тщательно 

убрать волосы.  

4. Работать только на своем рабочем месте и пользоваться инструментом, 

закрепленным за вами. 

5. Выполнять требования техники безопасности. 

6. Выполнять требования охраны труда.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закалывать передник и одежду булавками или брошками, 

класть в карманы мелкие предметы. 

 

Обязанности дежурных 

в кабинете  

1. Во время урока по просьбе педагога раздавать и собирать необходимые 

инструменты.  

2. В конце занятия собрать и пересчитать все инструменты. 

3. Сдать все педагогу. 

4. Произвести уборку в кабинете, проветривать помещение. 

 

Правила безопасной работы ножницами 

1. Хранить ножницы в определенном месте. 

2. Не держать ножницы острыми концами вверх, передавать их, держа 

за сомкнутые лезвия кольцами вперед. 

3. Следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол - они могут поранить 

тебя или твоего товарища, от падений у ножниц портятся лезвии. 

4. Не класть ножницы у вращающихся частей швейной машины.  

     5. Не оставлять ножницы раскрытыми. 



Правила безопасной работы иглой 

1. Хранить иглы в определенном месте. 

2. Не допускать потери иглы. 

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

4. Сломанную иглу сдать учителю. 

5. При шитье применять наперсток. 

6. Нельзя откусывать нитку зубами. 

 

Правила безопасной работы электрическим утюгом 

1. Перед началом работы проверить исправность шнура. 

2. Работать стоя 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 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. 

 

 

Правила безопасной работы на швейной машине 

1. Перед работой убрать с платформы машины посторонние предметы. 

2. Не садиться за машину с распушенными волосами: они могут попасть во 

вращающиеся детали или под ремень. Волосы заправить по косынку или 

заколоть. 

3. Не наклоняться низко к движущимся частям машины. 

4. Не класть ножницы и другие острые предметы возле вращающегося ремня. 

5. Не держать пальцы рук вблизи движущейся иглы. Придерживать ткань, 

пяльцы на расстоянии, обеспечивающем безопасность рук. 

6. Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавок или иголок в швах 

изделия. Уплотненные места прошивать на пониженных оборотах (чтобы 

не сломать иглу). 

7. Обрывать нитки на изделии при полной остановке машины. 

8. Не отвлекайся от работы во время работы машины. 

9. При установке иглы и шпульного колпачка снимать ноги с педали. 



10. Во время работы на швейной машинке надо следить за положением 

корпуса. Туловище должно быть слегка наклонено вперед и находиться от 

края стола на расстоянии 10-15 см. 

11. Неправильное положение туловища ведет к быстрой утомляемости, 

сутулости, искривлению позвоночника. Расстояние от глаз до 

выполняемой работы должно быть 30- 35 см. 

 

Перспективный план развития кабинета  

1. Обновлять стенды.  

2. Пополнять методическую библиотеку. 

4. Косметический ремонт помещения. 

5. Замена линолеума. 

6. Приобретение новых швейных машин. 


