
 

Наличие  
действующих учебно-производственных мастерских  

в ГКУ «Детский  дом №24 «Аврора» 
 

  С целью воспитания, образования, развития воспитанников с учетом их 
психолого-медико-педагогических особенностей в ГКУ «Детский дом №24 
«Аврора» созданы условия, позволяющие воспитанникам реализовывать свои 
интересы и потребности в процессе  дополнительного образования,  которое 
включает в себя сеть детских объединений. 
Столярная мастерская – 1) столярное дело количество рабочих мест – 5; 
                                        2) слесарное дело  количество рабочих мест – 8;  
1. В столярной мастерской для трудовой и творческой деятельности воспитанников 
имеется все необходимое оборудование:  
 
фанера 1500*1500    л. 3 
выжигатель     шт. 5 
очки защитные    шт. 2 
ножовка по дереву     шт. 7 
коловорот    шт. 3 
аптечка       шт. 1 
угольник столярный металлический шт. 5 
ножовка по металлу     шт. 2 
лобзик электрический   шт. 1 
шерхебель    шт. 1 
рубанок       шт. 5 
стусло универсальное   шт. 1 
шкаф плат. 2- дверный   шт. 1 
доска классная   шт. 1 
рубонок большой     шт. 1 
стол  д/ учит.   шт. 1 
стол ученический     шт. 1 
стол-верстак столярный   шт. 7 
огнетушитель     шт. 1 
лес 50*150*6000     куб. м. 1,5 
станок круглопильный(циркулярн) шт. 1 
станок заточный     шт. 1 
стол слесарный     шт. 1 
тиски слесарные     шт. 1 
станок токарный по дереву   шт. 1 
станок сверлильный     шт. 1 
станок токарный по металлу   шт. 1 
станок фрезерный     шт. 1 

 
 
Выполнение изделий: 
- оконные рамы; 



- изготовление кресла; 
- изготовление столика; 
- стеллажи для белья (в кастелянную); 
- картины. Резьба по дереву (старшие), выжигание (младшие); 
-изготовление шкатулок разных по форме и размеру. Отделочные работы 
шпоном; 
- точение матрешки. Шлифовка, раскраска, отделка; 
- изготовление жетонов; 
- рамки для картин; 
- шкафа для одежды. 

 
Здесь дети вооружились технологическими знаниями из различных 

областей трудовой деятельности (по обработке древесины и металла), 
формируются умения и навыки самостоятельного выполнения разнообразных 
видов работ, воспитываются свойства личности, необходимые в самостоятельной 
трудовой деятельности, честности. 

2. С целью  приобщения воспитанников детского дома к различным видам 
прикладного искусства, связанного с рукодельными работами в учреждении 
создана швейная мастерская для занятий с девочками дизайном, что способствует 
занятости воспитанников во внеурочное время, создание домашней обстановки, 
сплочение детского коллектива.  

Направление работы «Дизайн в быту» имеет следующее содержание занятий: 
- Устройство швейной машины. 
- Техника безопасной работы на швейной машине. 
- Дизайн и проекты (основные понятия и определения; знакомство с дизайном 
и проектом; общие понятия цветового решения и композиции, форма и 
формообразование). 

- Дизайн и творческий процесс проектирования. 
 

- Отделочные декоративные изделия: цветы; галстук; банты; шарфы; пояса 
различного вида. 

- Декоративные принадлежности: сумочка для мелочей; сумочка для сотового 
телефона; кошелек. 

- Декоративные изделия для дома: журнальница; конверт - подушка; 
наволочки для дивана; столовые салфетки; прихватки квадратные, круглые, 
варежка и прочее. 
На этих занятиях воспитанники изучают приемы безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями, виды материала, отделочные изделия, их 
свойства, названия назначение, последовательность    изготовления    изделия:    
разметка,    резание,    сборка, оформление.  Рассматривают виды   соединений   
деталей   в   узлах,   механизмах   и   машин, их  условные обозначения на 
кинематических схемах. Изучают устройство   качающегося   челнока   
универсальной   швейной   машины, принцип  образования     двухниточного 
машинного  стежка,  назначение       и принцип    получения    зигзагообразной    



строчки;    назначение, конструкцию, технологию выполнения и условное 
графическое выполнение швов.  

 
Швейная мастерская -  швейное дело  количество рабочих мест – 5; 
Содержание занятий  обращено к личным проблемам воспитанников, 

направлено на формирование их нравственных качеств, творческой социальной 
активности, реализует компенсаторную задачу (полученные возможности 
индивидуального развития тех способностей, которые не всегда получают 
поддержку в учебном процессе школы), создание «ситуации успеха», осуществляет 
«ненавязчивое» воспитание благодаря включению детей в личностно значимые 
творческие виды деятельности, в процессе которых происходит «незаметное» 
формирование нравственных, духовных, культурных ориентиров подрастающих 
воспитанников детского дома. 

Главной чертой занятий является настрой воспитанников на работу, на 
обучение новым приемам, технологиям, а не просто на игру. В процессе кружковой 
деятельности реализуется ориентация воспитанников, проявляющих особый 
интерес к тем или иным  видам деятельности, на реализацию своих способностей, 
конкретизацию жизненных и профессиональных планов. 
       Итогом работы объединений дополнительного образования (выше указанных) 
является проводимая в конце года выставка творческих работ воспитанников.  
 
 
 
 
 


