
1 
 

Маршрут «Гутные промыслы» 

Разработала: Хандогина В.А. – педагог-организатор 

 МАУДО «ДДюТ» г. Владимира 
Маршрут разработан МАУДО «ДДюТ» в рамках реализации государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» в части организации однодневного 

экскурсионного обслуживания владимирских школьников на основании приказа МАУДО 

«ДДюТ» от 18.02.2022г. № 58 

Сентябрь 2022 г. 

 

Цель маршрута:   

 Расширение и углубление знаний учащихся о  традициях и культурном 

наследии родного края через освоение участниками экскурсионного маршрута 

его исторического и культурного пространства;   формирование у них чувства 

любви к своему родному краю, уважения к его жителям и гордости за свою 

малую родину.  

Задачи маршрута: 

-  познакомить обучающихся  с туристическими объектами по маршруту 

движения автобуса: г. Владимир - г. Гусь-Хрустальный; 

- познакомить участников тура с деятельностью  ООО «Гутные промыслы» по 

производству стекла и свечей, основными профессиями стекольной 

промышленности; 

- закрепить знания обучающихся по теме маршрута, полученные в рамках 

изучения общеобразовательных программ в 3-5 классах, расширить эти знания; 

- развивать зрительное восприятие учащихся, способности наблюдать, 

анализировать; 

- способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

обучающихся   к истории и  культуре родного края; 

-  помочь обучающимся раскрыть творческий потенциал  через участие в мастер-

классе, прикладном проекте, творческом конкурсе; 

- содействовать  сплочению коллектива и выявлению личностных качества 

обучающихся, улучшению эмоциональной атмосферы в коллективе; 

-   научить правилам поведения в музее, в автобусе, во время экскурсии. 

 

План маршрута 

1. Проезд из г. Владимира в г. г. Гусь-Хрустальный.  Путевая информация по 

дороге. 

2. Посещение ООО «Гутные промыслы» в пос. Иванищи. Знакомство со 

стекольным и свечным производством; участие в мастер-классе по росписи 

свечи. 
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3. Обед в ресторане «Мальцов» (г. Гусь-Хрустальный). 

4. Посещение музея хрусталя имени Мальцовых в  г. Гусь-Хрустальный: 

экскурсия и  интерактивная программа «Волшебное стекло». 

5. Возвращение в г. Владимир. 

 

 

 

Программа маршрута  

Программа однодневного тура 

в пос. Иванищи Гусь-Хрустального района, город Гусь-Хрустальный 

«Гутные промыслы» 

 
 

08.15            Подача транспорта. Встреча группы. 

08.30     Отправление автобуса в п. Иванищи, Гусь-Хрустальный р-он.  
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10.00     Прибытие в п. Иванищи, Гусь-Хрустальный р-он. 

     

                                  Экскурсия на стекольный завод 

 Завод был основан в 1846 году дворянином А.К. Ромейковым. 258 изделий завода 

получили статус образцов признанного художественного достоинства, а само 

производство имеет статус народных художественных промыслов. При заводе 

действует музей, где гости могут полюбоваться настоящими произведениями 

искусства от старинных до современных, а экскурсовод расскажет о заводе и его 

знаменитых художниках. В ходе экскурсии есть возможность понаблюдать за работой 

мастеров-стеклодувов непосредственно у печи, за изготовлением и декорированием 

свечей. 

                                

                                 Мастер-класс по росписи свечей 

 

 12.00      Обед в кафе п. Иванищи или ресторане «Мальцов» г. Гусь-Хрустальный 

 13.30     Прибытие в Гусь-Хрустальный, музей Хрусталя им. Мальцовых. 

          

                 Интерактивное занятие в музее Хрусталя им. Мальцовых (на выбор): 

- «Волшебное стекло». Занятие знакомит с историей стеклоделия: изобретением 

финикийцами в IX веке до н.э. бесцветного стекла, появлением венецианского и 

богемского стекольных центров в эпоху Средневековья, даёт представление о 

развитии технологий производства стекла; 

- «Сказ о родном городе». Занятие предусматривает знакомство с экономическим 

развитием страны в эпоху Елизаветы Петровны на примере города Гусь-Хрустальный: 

рост числа мануфактур, развитие разных отраслей промышленности, формирование 

Всероссийского рынка. 

 

14.30   Отправление автобуса в г. Владимир.  

16.00   Ориентировочное время прибытия автобуса  (в зависимости от ситуации 

на дорогах). 

 

Стоимость поездки: 1738-00 руб./чел. 

(группа в количестве 42-х школьников, 3-х педагогов) 

 

Содержательная часть программы маршрута «Гутные промыслы» 

I.  Основная путевая информация по дороге г.Владимир – г. Гусь-

Хрустальный            

1.Памятники истории и архитектуры исторической части  г. Владимира на 

выезде в г. Гусь-Хрустальный и памятники г. Гусь-Хрустальный 

(контрольный  текст экскурсии является собственностью 

 Владимиро-Суздальского музея - заповедника) 

   Город Владимир - один из древнейших русских городов, сохранивший 

большое число памятников древнерусского зодчества. В XII-XIII веках 

Владимир - столица могущественного Владимиро-Суздальского княжества. 
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   Исторический центр Владимира является выдающимся памятником русского 

зодчества. Здесь сосредоточены и самые значительные памятники архитектуры 

от XII до XX в. Особое место занимают уникальные памятники белокаменной 

архитектуры - Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, которые 

включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

 

Золотые ворота (1164 г.) 

 

 Редчайший уникальный памятник русского военного зодчества времени 

возвышения Владимирского княжества при Андрее Боголюбском и роста 

стольного города Владимира. Они были не только частью оборонительных 

укреплений стольного города Владимиро-Суздальского княжества XII века, но и 

выполняли функцию триумфальной арки, через которую в город въезжали 

почетные гости и торжественно возвращался Андрей Боголюбский после 

военных удач. Золотые ворота являлись парадным входом в знатную часть 

города, где селились в основном князья и бояре. 

 

Успенский собор (1158 г.) 

 
 Выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. 

Кафедральный православный храм Владимирской епархии, также 

государственный музей. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 

(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нем венчались на 

великое княжение владимирские и московские князья. Памятник русского 

зодчества XII века, послуживший образцом для построенных позже соборов. 

Храм включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. 

3.Дмитриевский собор (1194 г.) 

 

 Гениальное творение русских зодчих XII века. С необычайной силой он 

воплощает в себе величие владимирского княжества и его князя – Всеволода 

Большое Гнездо (в крещении Дмитрия). Придворный Дмитриевский храм, 

возведенный на княжеском дворе и освященный в честь великомученика 

Димитрия Солунского - святого покровителя князя Всеволода, знаменит своей 

белокаменной резьбой. В 1992 году этот яркий, выразительный и, наверное, 
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самый известный из всех памятников Владимиро-Суздальской архитектуры 

средневековья, был включен в список памятников Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Троицкая церковь (1913—1916 гг.) 

 

 Одна из последних церковных построек губернского Владимира. Здание 

сооружено в «псевдовизантийском» стиле. Состоит из двух соединенных 

объемов: собственно церкви и колокольни. Ступенчатый верх храма венчает 

шлемовидная глава; западный объем - колокольни - несколько ниже. Постройку 

украшают декоративные пояски и поребрики, сама "крестовая" кладка кирпича. 

Богослужение в Троицкой церкви прекратилось в 1928 г. В настоящее время в 

здании располагается музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки. 

Водонапорная башня (1912г.) 

 

   Расположенная на древнем валу вблизи Золотых ворот была построена в 

1912 году. Это интересное здание, построенное из красного кирпича в 

псевдоготическом стиле - один из примеров городской хозяйственной 

постройки, характерной для градостроительства конца XIX века. В середине 50-х 

годов прошлого века, в связи с реконструкцией водонапорной системы города 

Владимира, башня утратила свое утилитарное назначение. В 1975 году здание 

водонапорной башни было реконструировано и приспособлено под музей. В 

настоящее время здесь действует музейная экспозиция «Старый Владимир». 

Наверху башни, где помещался резервуар, устроена смотровая площадка с 

невысоким шатром. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на 

панораму города. 

Исторический музей 
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    Исторический музей входит в состав Владимиро-Суздальского музея-

заповедника и знакомит посетителей с историей Владимирского края от 

доисторической эпохи до советских лет. Наиболее подробно представлены 

времена основания и расцвета Владимиро-Суздальского княжества (12—13 

века), эпоха Смуты и русско-польской войны (начало 17 века), петровские 

реформы, экономическое и промышленное развитие Владимирской губернии в 

18—19 веках. События общероссийской истории показаны применительно к 

местным реалиям и уроженцам Владимирской земли. 

Здание присутственных мест («Палаты») 

 

 Памятник архитектуры XVIII века. В советский период здесь тоже 

находились различные административные учреждения (в частности, отделы 

облисполкома, областной суд и прокуратура). В 1993 году здание 

Присутственных мест было отдано в распоряжение Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника, который за пять лет переделал его в музейный комплекс. 

Сейчас здесь располагается несколько интересных экспозиций и детский 

музейный центр. 

Памятник основателю города Владимира равноапостольному князю Владимиру 

Красное Солнышко и святителю Федору был торжественно открыт 28 июля 2007 

г. во время празднования 850-летия переноса столицы Руси из Киева во 

Владимир в парке имени А.С. Пушкина.     

 

 В ходе экскурсии обучающиеся закрепляют  и расширяют свои знания, 

полученные по учебным программам: 

- учебная программа «История», 6 класс, тема «Культура древней Руси»; 

- учебная программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

5 класс, раздел  «Памятники архитектуры в культуре народов России», тема 

«Исторические здания как свидетели истории» 

- учебная программ «Изобразительное искусство», 4 класс, тема «Россия 

державная: памятники архитектуры»; 

- учебная программа «Окружающий мир», 4 класс, раздел «Человек и 

общество», тема «Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края» 
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2.     Река Клязьма. Клязьминский мост. Железная дорога – Транссиб 

 

 
 

 Железная дорога, проходящая через г. Владимир является частью 

Транссибирской магистрали, построенной  в 1891—1916 годы. Длина 

магистрали по окончании строительства составляла 8,3 тыс. км. Самая длинная в 

мире железная дорога. Высшая точка пути: Яблоновый перевал (1019 м. над 

уровнем моря). В 2002 году завершена полная электрификация дороги. 

 Результатом строительства Транссибирской магистрали стала возникшая к 

1905 году возможность впервые в истории Евразии следовать поездом без 

использования паромных переправ от берегов Атлантического океана (из 

Западной Европы) до берегов Тихого океана (до Владивостока). Транссиб 

соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, 

российские западные, северные и южные порты, а также железнодорожные 

выходы в Европу, с одной стороны, с тихоокеанскими портами и 

железнодорожными выходами в Азию. 

  

 В ходе экскурсии обучающиеся закрепляют  и расширяют свои знания, 

полученные по учебной программе «Окружающий мир», 3 класс, тема "Развитие 

техники в России.  Первые железные  дороги", УМК «Начальная школа 21 века», 

Н.Ф.Виноградова. 

 

3.    Судогодский район, усадьба В. С. Храповицкого 

 Судогодский район образован 10 апреля 1929 года в 

составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области. С14 августа 

1944 года  Судогодский район входит в  состав Владимирской области. 

  

Одной из главных достопримечательностей Судогодского района является 

усадьба В.Храповицкого. 

 
 

 С середины XIX века Усадьба Муромцево принадлежала дворянскому 

роду Храповицких. Владелец имения Владимир Семенович Храповицкий, решив 

перестроить усадьбу, пригласил московского архитектора Петра Самойловича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Бойцова. В конце XIX – начале XX века в Муромцево был создан уникальный 

архитектурно-парковый ансамбль, включавший до 70 каменных и деревянных 

построек. 

 В.С. Храповицкий уделял много времени и средств  благотворительной 

деятельности. Для обучения крестьянских детей  он построил и полностью 

содержал на свои средства начальные школы в деревнях Галанино, Ликино и 

Андреевское, две музыкальные школы, столярную мастерскую, оказывал 

нуждающимся материальную помощь для лечения и поступления в учебные 

заведения. В    начале  1913 г. он открыл в Ликино больницу со стационаром, 

врач которой еженедельно посещал фельдшерский пункт в Муромцево. 

 В 2016 году был создан Судогодский филиал Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника, в состав которого вошли архитектурные памятники усадьбы: 

главный дом, конный и скотный дворы, лодочный и музыкальный павильоны. 

  

 В ходе экскурсии обучающиеся закрепляют  и расширяют свои знания, 

полученные по учебным программам: 

- учебная программа «Обществознание», 5 класс, тема «Труд – основа жизни», 

раскрытие понятия «Меценатство» на примере жизни В. Храповицкого; тема 

«Наша родина – Россия»; 

- закрепление материала по учебной программе «Изобразительное искусство», 3 

класс, модуль «Архитектура», тема «Проектирование садово-паркового 

пространства»; 

- учебная программа «Биология», 5 класс, раздел «Природные сообщества», 

тема «Ландшафты: природные и культурные». 

 

4. Национальный парк «Мещёра» 

 

 
  

 Парк расположен на юге центральной части Мещёрской низменности в 

зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Относится к бассейну реки 

Пры и Клепиковских озёр. Общая площадь национального парка – свыше 105 

тысяч гектар, в том числе без изъятия из хозяйственной деятельности – 57,57 

тысяч гектар.  Площадь охранной зоны – 4,62 тысяч гектар. В настоящее время 

на территории парка действуют: музей под открытым небом «Русское подворье», 

«Музей птиц», «Мегалитический комплекс», демонстрационная площадка 

«Восстановление болот», музей Солженицына, историко-краеведческий музей 

«Наследие», вольерный комплекс. 

 В ходе экскурсии обучающиеся закрепляют  и расширяют свои знания, 
полученные по учебным программам:                                                                                                                                           
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- учебная программа «Окружающий мир», 4 класс, раздел «Особенности 

природы России», тема «Край, в котором ты живешь»;                                                                                                              

- учебная программа  «Биология», 5 класс, раздел «Природные сообщества», 

тема «Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон»;                                                                             

- учебная программа «Изобразительное искусство», 4 класс, раздел «Истоки 

родного искусства, тема «Пейзаж родной земли»;                                                                                                                

- учебная программа «Литературное чтение», 4 класс, тема «Произведения о 

животных и родной природе». 

 

                                      II. Основная часть маршрута 
 Основная часть маршрута проходит в поселке Иванищи Гусь-

Хрустального района. Пос. Иванищи - посёлок в Гусь-Хрустальном 

районе Владимирской области. 

Расположен в 12 км от железнодорожной станции Неклюдово на линии 

Владимир – Тумская. 

Численность населения: в 1859 г. – 266 чел., в 2022 г. – около 2000 чел. 

1. Экскурсионная программа «Стекло и пламя»  в ООО «Гутные 

промыслы» 

(контрольный  текст экскурсии является собственностью ООО «Гутные промыслы», 

экскурсию проводят сотрудники завода) 

 

 
 

 

https://vk.com/video-176466866_456239039  - Видео о производстве стекла и 

мастер-классе ООО «Гутные промыслы»; 

www.evis.ru –  ассортимент изделий из стекла; 

http://eviscandles.com – ассортимент свечей 

 Экскурсия на ООО «Гутные промыслы»  – это возможность удовлетворить 

любопытство и получить незабываемые впечатления; это инструмент 

воспитания и уважения к людям труда, гордости за свою область, поскольку 

ремесленное производство изделий из стекла в Гусь-Хрустальном районе стало 

символом декоративно-прикладного искусства Владимирской области. 

 Экскурсионная группа делится на две подгруппы, каждая из которых 

отдельно посещает стекольное и свечное производство.  

                                

План экскурсии: 

1. История появления и изготовления стекла. 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gus/c/60-1-0-1547
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gus/c/60-1-0-1547
https://vk.com/video-176466866_456239039
http://www.evis.ru/
http://eviscandles.com/
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2. Знакомство с историей возникновения стекольного производства в 
Гусь-Хрустальном районе в выставочном зале предприятия. 

 В конце XVII - первой половине XIV века на юге Владимирской области 

возникла и стала развиваться стекольная промышленность. В конце XVII века в 

Меленковском и Судогодском уездах действовало 14 стекольных заводов. Этому 

способствовали наличие природных запасов для стекловарения; чистый 

кварцевый песок и дешевое древесное топливо. 

 22 ноября 1844 г. капитан Александр Карпович Рамейков обратился в 

Судогодский земской суд с заявлением о намерении при деревне своей Старой 

Акинфиевой «завести фабричное заведение для стеклянного производства» под 

названием «Иванищевское». В феврале 1845 г. были оформлены все документы 

на устройство фабрики. Эта дата и стала годом основания завода. На заводе 

изготовлялись различные виды сортовой посуды. Уже в 1846 году было 

выработано почти 19 тыс. графинов, около 150 тыс. стаканов, 121 тыс. рюмок, 

почти 11 тыс. бокалов, 34.5 тыс. кружек. 

3. Современное производство стекла и свечей ООО «Гутные промыслы» 

 Сегодня ООО «Гутные промыслы»   стремится сохранить традиции и 

секреты стеклодувов, стимулируя интерес молодежи, наследующей умение 

работать со стеклом у старших поколений. Время диктует новые тенденции 

выразительных средств, но основы ремесла остаются незыблемыми.   В 

последние годы завод также активно  развивает производство свечей, елочных 

шаров, игрушек  и гипсовых фигур. 

 В 2014  году Министерством промышленности и торговли 258 изделий из 

стекла народных художественных промыслов ООО «Гутные промыслы» 

зарегистрированы, как образцы признанного художественного достоинства. 

  Знакомство  с образцами изделий из стекла и свечами в выставочном зале 

предприятия. 

4. Показ объектов по производству стекла и свечей.  
Он предусматривает показ полного производственного цикла от получения 

сырья до готовой продукции стеклоизделий и  свечей.                

 Дополнительные объекты показа: мастерская по выдуванию елочных 

шаров и игрушек, цех декорирования и мастер-холл для проведения мастер-

класса по росписи свечей, музей промысла и выставочный зал с экспозицией 

современного ассортиментного ряда. 

И  в завершении  экскурсии - посещение  гостевой  выставки-продажи с 

фирменном  ассортиментом и сувенирной  продукцией. 

 

2. Мастер-класс по росписи  свечи 

 Ребята расписываю свечу красками по технологической карте и под 

руководством специалиста  предприятия. 

 

 В ходе экскурсии обучающиеся 

закрепляют  и расширяют свои знания, 

полученные по учебным программам:                                                                                                                                           
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- учебная программа  «Всеобщая история. История Древнего мира», тема: 

«Западная Азия в древности. Финикийские мореплаватели» 5-й класс, учебник   

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая;                                                                                                                                               

- учебная программа «Технология» 5 класс, раздел «Производство и технология», 

темы:             «Материалы и сырьё. Естественные (природные) и 

искусственные материалы», « Какие бывают профессии»; 

- учебная программа «Изобразительное искусство», 5 класс, раздел  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека», тема 

«Декор праздничный и современный»; 

- учебная программа «Литература», раздел «Мифология», тема «Мифы народов 

России и мира»; раздел «Фольклор», тема «Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки»; 

-  учебная программа «Обществознание», 5 класс, тема «Производство и 

технология»; 

- учебная программа «Окружающий мир», 4 класс, раздел «Человек и 

общество», тема «Правила нравственного поведения в социуме». 

 

III. Музей Хрусталя имени  Мальцовых 

 Город  Гусь-Хруста льный – административный центр Гусь-Хрустального 

муниципального района (в состав района не входит) и городского округа город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области. Расположен в Мещёре, на реке Гусь, 

в 51 км к югу от Владимира. Население -51 998 чел. (2021г.). 

 
 

 Музей хрусталя имени Мальцовых  входит в состав Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. Это один из лучших музеев отечественного 

художественного стекла, был открыт в 1983 г. в Гусь-Хрустальном. Музей 

размещается в здании бывшего Георгиевского собора. 

          Интерактивная  программа «Волшебное стекло» 

            (проводится сотрудником музея, контрольный  текст экскурсии является 

собственностью    Владимиро-Суздальского музея – заповедника) 

План интерактивной  программы «Волшебное стекло» 

1. Рассказ о Георгиевском соборе, в котором размещается Музей Хрусталя 

имени Мальцовых. 

 Георгиевский собор, где располагается Музей Хрусталя имени Мальцовых, 

построен в 1892-1903 годах на средства мецената и владельца хрустального 

завода Юрия Степановича Нечаева-Мальцова. Храм – терем в русско-

византийском стиле выстроен по проекту знаменитого зодчего Леонтия Бенуа. 

Собор увенчивают великолепные шатры. Церковь внушительных размеров, с 
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богато декорированными фасадами. «В этот храм я все вложил, что мог, и может 

быть, он останется лучшим из моих творений» - говорил Бенуа. 

 В 1983 году после реставрации собора там был открыт Музей Хрусталя.  

2. История появления стекла и развития стекольной промышленности 

 Первое стекло (непрозрачное, почти черное) родила сама природа, и 

образовалось оно из лавы, вырвавшейся на поверхность земли миллионы лет 

назад. Такое вулканическое стекло назвали обсидианом. В каменном веке 

обсидиан использовался для обработки режущих инструментов. Позднее (55 

веков назад) человек научился изготавливать стекло сам. 

 Родиной искусственного стекла ученые называют Месопотамию и 

Древний Египет. Обследуя мумию царицы Хатшепсут, археологи нашли 

ожерелье из крупных неровных зеленовато-черных блестящих стекляшек. 

Археологами в конце XIX в. недалеко от Фив были обнаружены руины 

древнеегипетской стекольной мастерской: остатки печей, фрагменты тиглей для 

плавки стекла, разрушенные стеклянные сосуды и стеклянные палочки разного 

цвета. В одной из пирамид древнего Египта (созданной в XIV в. до н. э.) 

исследователями также была обнаружена фреска, изображающая древних 

стеклоделов за работой. Так, ученым в общих чертах удалось восстановить 

технологию стеклоделия того времени. 

 Первое формованное изделие было получено в 1-м веке нашей эры 

римскими мастерами. Они же изобрели листовое стекло. Такая техника была 

распространена повсеместно до начала 20-го века. 

3. Технология изготовления стекла и свинцового хрусталя  (материалы, 

красители, температура изготовления). 

 Стекло — это специфическое вещество, которое является единственным в 

своем роде. Процесс его создания ориентирован на переработку естественного 

сырья, которое при обработке не теряет свойства. Это конденсат веществ, в 

состав которого входят: сода, кварцевый песок, доломит, известняк, 

разнообразные примеси. Стекло производится методом плавки, оно становится 

твердым, а свойства кристаллического вещества, соответственно, теряются.  

 Хрусталь (от др.-греч. лёд - особый вид стекла, содержащий не менее 24 % 

окиси свинца (PbO) (или окиси бария (BaO)). Добавка оксида свинца 

увеличивает показатель преломления стекла и дисперсию света в нём (с 

ювелирной точки зрения — «игру цвета», «огонь»). Добавка оксида бария в 

основном увеличивает только показатель преломления. 

5. Знакомство с инструментом «Стеклодувная трубка», которая используется 
при литье стекла. У ребят есть возможность этот инструмент разглядеть и 

подержать в руках. Также с помощью мыльных пузырей у экскурсантов есть 

возможность попробывать себя в роли выдувальщика стекла. 

6. Творческое учебное задание «Хрустальная ваза» 

 Ребятам выдается планшет, лист бумаги, на котором изображен контур 

вазы. С помощью карандаша необходимо нанести изображение линий, которые 

могут быть использованы мастером для изготовления алмазной гравировки.  

7. Знакомство с коллекцией Музей Хрусталя.  

 Его уникальная коллекция - одна из крупнейших в России, она 

насчитывает более 12 тысяч предметов. Сегодня гусевской хрусталь - 
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национальный бренд России.  В настоящее время коллекция пополняется 

произведениями современных авторов, среди которых народные художники 

России, члены Академии художеств. Они разрабатывают не только серийные и 

заказные образцы, но и создают авторские композиции - настоящие 

произведения искусства из хрусталя. 

 В ходе экскурсии обучающиеся закрепляют  и расширяют свои знания, 

полученные по учебным программам: 

-  учебная программа «Обществознание» 5 класс, тема «Труд – основа жизни», 

раскрытие понятия «Меценатство» на примере жизни Мальцовых; 

- учебная программа «Изобразительное искусство», 5 класс, модуль «Живопись. 

Графика. Скульптура», тема «Библейские темы в изобразительном искусстве»;                                                                

- учебная программа  «Всеобщая история. История Древнего мира», тема: 

«Западная Азия в древности. Финикийские мореплаватели» 5-й класс, учебник   

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая;                                                                                                                                                                

- учебная программа «Технология» 5 класс, раздел «Производство и технология», 

темы:             «Материалы и сырьё. Естественные (природные) и 

искусственные материалы», « Какие бывают профессии»; 

- учебная программа «Изобразительное искусство», 5 класс, раздел  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека», тема 

«Декор праздничный и современный»;                                                                                                                                                       

- поурочные разработки. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. 3 

класс, раздел «Художник и музей», «Музей в жизни города», «Художественная 

выставка»;4 класс, раздел «Истоки родного искусства», тема «Пейзаж родной 

земли», «Древние города нашей земли», «Древние соборы», «Города Русской 

земли». 

 

IV.Список используемой литературы 

1. М.С. Гладкая, «Архитектура Владимиро-Суздальской Руси во Всемирном 

наследии ЮНЕСКО. Памятники белокаменного зодчества Кидекши, 

Владимира и Боголюбова», 2014г.; 

2. Т.П. Тимофеева , « Владимир / Гос. Владимиро-Суздальский музей-

заповедник» , 5-е изд., доп. – Владимир : ВИТ-принт, 2014г.; 

3. С.Л. Бубнов, «Памятники Владимира. Иллюстрированный справочник», 

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/book/1000527497-pamyatniki-vladimira-

illyustrirovannyj-spravochnik-sl-bubnov; 

4. Казакова Л.В., Гусь-Хрустальный,  Издательство «Советский 

художник»,1973 год. 

5. Н. Скулов, «Мой Гусь-хрустальный»;  

6. Е.Борзова. "Посуда в истории культуры"; 

7. П.В. Гиляревский, «Очерк-путеводитель «Гусь хрустальный», Верхне 

      Волжское книжное издательство,1971г.; «Искры на гранях» С.Ю.          

Васильев, 1973г. 

https://www.livelib.ru/book/1000527497-pamyatniki-vladimira-illyustrirovannyj-spravochnik-sl-bubnov
https://www.livelib.ru/book/1000527497-pamyatniki-vladimira-illyustrirovannyj-spravochnik-sl-bubnov
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8. С. Ю. Васильев, «О жизни города Гусь-Хрустальный и района в XX и       

начале XXI века», Издательство «Мещера», 2006 г. 

9. Е. Добровольский,  «Документальная повесть о Гусь-Хрустальном, о 

судьбах и традициях мастеров стекла», Издательство политической 

литературы, 1983г.; 

10. А.Ю.Ульянова, «Книга о художниках-стеклоделах из Гусь-Хрустального», 

2011г. 

11. Н.Золотова, «Музей хрусталя имени Мальцовых» ООО «Типография Эй 

Би Ти Групп», 2014г.; 

12. Учебные программы по предметам , Институт развития стратегии 

образования, 2022г. 

 

V. Учебные задания  

Учебное задание № 1 

Прикладной практико-ориентированный проект 

 "Ароматическая свеча своими руками" 

(в рамках учебной программы «Технология») 
 

 
 

Учебное задание: самостоятельно изготовить ароматическую свечу из 

натуральных и доступных материалов. 

Цель: изучить технику изготовления ароматической свечи своими руками.                                                            

Задачи: 
-   обобщить знания, полученные при посещении свечного производства в ООО 

«Гутныепромыслы» (о видах свечей, материалах из которых они 

изготавливаются);                                              

-     придумать форму свечи, подобрать материалы для ее изготовления;                                                               

-     самостоятельно определить материальные затраты на выполнение задания, 

приобрести необходимые расходные материалы;                                                                                                        

-   изготовить ароматическую свечу своими руками с использованием 

технологической карты. 

Техника безопасности при изготовлении свечи: 
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Можно воспользоваться инструкциями по ТБ на уроках по учебной 

программе «Технология». 

Инструменты и оборудование 

 Плита или микроволновая печь для плавления исходного материала, 

ножницы, нож,  кастрюля (для водяной бани), миска для плавления воска, формы 

для свечи, деревянная палочка, фитиль, декоративные элементы для украшения. 

                           Технологическая карта изготовления свечи 

Последовательность выполнения работы Изображение 

 

Используемые 

материалы и 

инструменты 

Целую свечу разрезать на части, не повредив 

при этом фитиль.  
 

Свеча, нож 

Отделить воск (парафин) от фитиля. Или в 

качестве фитиля можно взять любую 

хлопчатобумажную нить 
 

- 

Мелко нарезать воск (парафин)  ножом или на 

терке, растопить его на водяной бане. Для 

этого положить воск (парафин) в емкость, 

которая выдержит температуру 100 градусов, и 

поместить данную емкость в кастрюлю с 

кипящей водой. Для придания цвета, можно 

добавить размельченный восковой мелок 

 

Плита, ножницы, 

терка, кастрюля, 

миска 

Привязать фитиль к деревянной палочке и 

закрепить на форме так, чтобы фитиль был 

выше находящегося в форме воска (парафина) 
 

Деревянная 

палочка, фитиль,  

форма 

Расплавленный воск смешиваем   залить в 

подготовленную форму с фитилем 

 

Форма, 

деревянная 

палочка, фитиль 
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Поставить свечу на подоконник, чтобы воск 

(парафин) немного затвердел. После чего 

можно свечу украсить. Свеча готова. 

 

Декоративные 

элементы для 

украшения. 

 

Учебное задание № 2  

по учебной программе «Русский язык», «Изобразительное искусство» 

по итогам поездки по маршруту «Гутные промыслы» принять участие в   

городском онлайн - конкурсе творческих работ "Я ПОЗНАЮ  РОССИЮ"  

                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о городском онлайн - конкурсе творческих работ 

"Я ПОЗНАЮ  РОССИЮ" 

1. Общие положения  

Городской конкурс творческих работ "Я познаю Россию" (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с календарем городских массовых  мероприятий  

системы образования города Владимира на 2021/2022 учебный год. 

Организаторами конкурса выступают управление образования администрации г. 

Владимира и МАУДО "Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Владимира". Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Конкурса.  

2. Цели Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие краеведческих инициатив учащихся  и 

популяризация туристических поездок и походов через современные медийные  

и репортажные технологии. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Развитие основных направлений краеведческих практик в сфере 

исторического, культурного, природного, мифологического, промышленного и 

сельскохозяйственного туризма по России. 

2.2.2.  Вовлечение обучающихся в сферу литературного, медийного  и 

художественного творчества. 

2.2.3.  Поддержка одаренных учащихся города Владимира. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1.  К участию в конкурсе принимаются творческие работы, отражающие 

участие обучающихся  в:  

- культурно-экскурсионных поездках,  проводимых  МАУДО «ДДюТ» в 

рамках реализации  государственной программы Владимирской области 

«Развитие образования»; 

- в поездках с семьей, с классом, с друзьями. 

3.2.  Конкурс проводится  по следующим номинациям:  
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- "Лучший рассказ о поездке"; 

- "Лучшее описание достопримечательности"; 

- "Лучшее репортажное фото с места событий". 

 3.3.  Прием заявок и работ осуществляется в период с 01.02.2022г. по 

01.12.2022 года на электронную почту Центра детского (юношеского) туризма и 

экскурсий МАУДО «ДДюТ» tour.ddut33@yandex.ru   с пометкой "На конкурс "Я 

познаю Россию". 

3.4.  В период с 1.12.2022г. по 15.12.2022г. состоится  подведение итогов 

конкурса. 20.12.2022г. результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

МАУДО «ДДюТ». 
 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций. 

4.2. Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 

         - 7- 10 лет; 

         - 11-13 лет; 

         - 14-17 лет. 

 

4. Требования к работам 

 5.1. Номинация «Лучший рассказ о поездке». 

Участники предоставляют свои литературные работы (рассказы, эссе, 

стихотворения), содержащие творческое описание поездки или похода  в сфере 

исторического, культурного, природного, мифологического, промышленного и 

сельскохозяйственного туризма по России. Объем  Конкурсных материалов не 

должен превышать 2-х страниц формата А 4, напечатанных шрифтом «Times 

New Roman»  кегль 14, через 1,5 интервала. 

 5.2.  Номинация «Лучшее описание достопримечательности». 

Участники  предоставляют свои литературные работы (рассказы, эссе, 

стихотворения), содержащие творческое описание запомнившихся им во время 

поездки достопримечательностей (памятник, историческое здание, музейный 

предмет, картина, фотография, документ, объект природы). Объем Конкурсных 

материалов не должен превышать 2-х страниц формата А 4, напечатанных 

шрифтом «Times New Roman»  кегль 14, через 1,5 интервала. 

 5.3. Номинация «Лучшее репортажное фото с места событий». 

Участники представляют свои черно-белые или цветные, вертикальные или 

горизонтальные фотографии, содержащие изображение (городской пейзаж, 

жанровая зарисовка, уличная сценка, посещение музея и т.п.), сделанное во 

время поездки. Работы подаются в формате jpg. Фотографии должны иметь 

название. Обработка снимков в фоторедакторе разрешена только в параметрах 

корректировки (экспозиция, резкость, яркость, контраст, насыщенность, баланс 

белого, перевод в чб (сепию), кадрирование, изменение размера. Изменение 

отдельных объектов путем раскрашивания, закрашивания, подрисовывания 

запрещено.  

5.4. К Конкурсным работам необходимо приложить заявку согласно 

приложению №1. 
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5.5. Каждый участник может подать на Конкурс одну  работу в каждой 

номинации. Количество работ, поданных от образовательного учреждения, не 

регламентируется. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. При оценке фоторабот учитываются: 

- соответствие работы тематике и целям Конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- техника и качество исполнения. 

К Конкурсу не допускаются фотографии  в следующих случаях: 

- фотографии скачаны из интернета; 

- низкое техническое качество фотографий; 

- фотографии содержат элементы насилия, расовой или религиозной 

непримиримости.  

6.2. При оценке литературных работ учитываются: 

-  соответствие работы тематике конкурса; 

- точность, выразительность, образность и литературность языка изложения; 

- аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; 

- неординарная подача материала, оригинальность истории; 

- соответствие нормам современного русского языка. 

К Конкурсу не допускаются работы, сделанные путем копирования 

сведений о городах и достопримечательностях. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри.  

7.2. Работы, оформленные в соответствии с настоящим Положением, 

допускаются к экспертной оценке.  

7.3  Победители  Конкурса награждаются дипломами МАУДО «ДДюТ», 

всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника. 

7.4  Решение жюри носит окончательный характер и не может являться 

объектом переписки и обсуждения. 

7.5 В случаях нарушения данного Положения участником конкурса, его 

работа публично снимается с участия в конкурсе, а результаты автоматически 

аннулируются. 

Учебное задание № 3 «Русские меценаты» 

по учебной программе «Обществознание» 

- 5 класс, тема «Труд – основа жизни» (понятие «Меценатство»); 

- 6 класс: тема «Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг» 

Учебное задание: познакомиться с жизнью и деятельностью меценатов России: 

С.И.Мамонтова,  П.М.Третьякова,  А.А.Бахрушина,  С.Морозова. 

Проверить полученные знания в ходе викторины. 

1. В какой именно области занимался предпринимательской деятельностью 

Савва Мамонтов? 
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- тяжёлая промышленность; 

- строительство железных дорог; 

- он был фабрикантом; 

- судостроение 

2. Что из этого было создано при поддержке Саввы Мамонтова? 

- музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; 

- театральный музей; 

- русский музей; 

- МХТ 

3. А на чём заработал состояние Павел Третьяков? 

- на бумагопрядильных фабриках; 

- на нефтяной промышленности; 

- он был золотопромышленником; 

- на торговле пушниной 

4. Кто из двух меценатов купил для своего собрания картину «Княжна 

Тараканова»? 

- Третьяков; 

- Мамонтов 

5. Кто впервые заметил и начал поддерживать малоизвестного тогда певца 

Фёдора Шаляпина? 

- Мамонтов 

- Третьяков 

6. Этот меценат был страстным коллекционером театральной старины: 

- Гаврила Солодовников; 

- Алексей Бахрушин; 

- Александр Солодовников; 

- Савва Морозов 

7. Этот меценат был покровителем театра, создателем труппы для рабочих, а 

также дружил с Горьким и Чеховым:                                                                                                                             

-  Савва Морозов; 

-  Кузьма Солдатенков;  

- Алексей Бахрушин;  

- Александр Штиглиц 

8. У Саввы Мамонтова было прозвище: 

- Савва Великолепный; 

- Савва Красное Солнышко; 

- Неистовый Савва; 

- Савва Большое Гнездо 

Для педагога: правильные ответы выделены желтым цветом. 

 

                                                             Учебное задание № 4  
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по учебной программе «Литература» 5 класс, тема «Произведения 

отечественной литературы о природе и животных». 

 Художественный принцип  К.Г. Паустовского – изображать прекрасное  в 

обыкновенном. Он очень тонкий наблюдатель, его сравнения образные и 

абсолютно точные. Это позволяет создать яркую, запоминающуюся картину 

«обыкновенной земли» в рассказе «Мещерская сторона». 

- прочитать дома рассказ К.Г. Паустовского «Мещерская сторона».            

- в классе разделиться по группам и, цитируя текст произведения, ответить на 

вопросы: 

что можно увидеть на мещерской земле? 

что можно услышать на мещерской земле? 

как описывает Паустовский запахи? 

как описывает Паустовский краски «обыкновенной земли»? 

 

VI.Документация по технике безопасности  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества г.Владимира» 

 

          «Согласовано»                                                                      «Утверждаю» 

    Председатель профкома                                                                     Директор    

  _________ К.Ю. Ковалев                                        _________ Д.Ю. Ковригин 

          «02» февраля 2022г.                                                  «02» февраля 2022 г. 

                                                      

                                                     ИНСТРУКЦИЯ 

для ответственного лица, 

сопровождающего детей при поездке на автобусе 

                                                          ИОТ 086 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Ответственное лицо, сопровождающее детей при поездке на автобусе,  
     назначается приказом руководителя учреждения. 

1.2. Ответственным за перевозку детей, назначается лицо, не моложе 18 лет, 

прошедшее инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 

оказания первой медицинской помощи, имеющее право работы с детьми.   

1.3. Ответственный за перевозку детей перед поездкой на автобусе должен с 

воспитанниками провести инструктаж по правилам безопасности для 

учащихся при поездках на автобусе. 

1.4. Ответственный за перевозку должен уметь пользоваться огнетушителем, а 

также быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях. Должен уметь 

оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 
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1.5. Производить посадку и высадку воспитанников только после полной 

остановки автобуса. 

1.6. Запрещать водителю выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 

воспитанников. 

 

    2.СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕТЕЙ В АВТОБУС ОБЯЗАН 

2.1. Обеспечивать посадку воспитанников в автобус, согласно заявленного  

       списка. 

2.2. Следить за дисциплиной и поведением воспитанников в автобусе. 

2.3. Следить за размещением воспитанников в автобусе. 

2.4. Не перевозить груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не  

        загромождать проходы.  

 

         3.ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ВОСПИТАННИКОВ  

                             СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ОБЯЗАН 

3.1.  Находиться у дверей автобуса. 

3.2.  Следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса были закрыты. 

3.3. Следить за дисциплиной и поведением воспитанников. При движении 

автобуса воспитанники не должны покидать своих посадочных мест без 

разрешения сопровождающего, отвлекать водителя разговорами и криком, 

создавать ложную панику, открывать окна, форточки и вентиляционные 

люки без разрешения водителя. 

3.4. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае  

травматизма воспитанника  - оказать первую медицинскую помощь. 

3.5. При возникновении аварийных ситуаций (ДТП, технической поломки 

автобуса, пожара и т.д.) по указанию водителя, под руководством 

сопровождающего, воспитанники должны быстро, без паники покинуть 

автобус. При необходимости организовать отправку пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить о создавшейся ситуации 

руководителю учреждения и в соответствующие службы. 

3.6. В случае захвата автобуса террористами соблюдать вместе с 

воспитанниками спокойствие, выполнять все указания без паники и 

истерики.  

 

          4. ПО ПРИБЫТИИ АВТОБУСА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ОБЯЗАН  

4.1. Выйти из автобуса первым,  следить за дисциплиной и поведением 

воспитанников при высадке. 

4.2. Передать воспитанников их родителям (законным представителям), либо 

при наличии заявлений родителей (законных представителей), разрешает 

воспитанникам самостоятельно следовать от остановки до места 

жительства. 

 

 

Техника безопасности при провидении производственной 

экскурсии в ООО «Гутные промыслы» 
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Важно объяснить экскурсантам, что предприятие - не место для 

прогулок, а производственная площадка, требующая повышенного 

внимания.  

1. Перемещаться по предприятию можно только по заранее 

согласованному маршруту и строго в составе группы. 

Представитель предприятия координирует движение группы, 

обеспечивает проход по территории и взаимодействие с 

различными службами производства. 

2. Во время передвижения группы не отвлекаться и не разговаривать 

по телефону.  

3. Входить в цех только через дверь для прохода людей и быть особо 

внимательными около автоматических ворот или дверей.  

4. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам, к 

рабочей зоне станков. Не нажимать кнопки и не трогать руками 

компьютеры, оборудование, провода, приборы. 

5. С территории предприятия ничего не брать и не выносить. 

6. Если экскурсант почувствовал себя плохо, то необходимо 

немедленно сообщить об этом руководителю группы или 

экскурсоводу/сотруднику. 

7. В случае грубого нарушения ТБ  экскурсовод/сотрудник имеет 

право прекратить экскурсию и сопроводить группу до проходной 

предприятия. 

 
Правила техники безопасности при раскрашивании свечи 

1. Избегать попадания краски на одежду и открытые участки тела. 
2. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

3. Подготовить рабочее место к работе: убрать все лишнее и покрыть стол 

целлофановой пленкой или клеенкой. 

4. Баночки с водой расположить на некотором расстоянии во избежание 
опрокидывания. 

 
Правила поведения в музее 

1. Бережно относиться к экспонатам и оборудованию музея, не трогать и не 

прислоняться к ним. 

2.  Соблюдать чистоту и общественный порядок, не бегать.  

3.  Нельзя садиться на предметы мебели из музейных коллекций или другие 

экспонаты.  

4. При осмотре экспозиции соблюдать тишину: громко не разговаривать, не 

кричать, не разговаривать по телефону, не мешать другим посетителям.  
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Инструкция 

по охране труда для учащихся при работе с горячими жидкостями 

 

1. Общие требования безопасности 

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 с 

нарукавниками 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 в аварийных ситуациях 

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

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

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

5.2. Не охлаждать посуду холодной водой, во избежание повреждения эмалевого 

покрытия. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

 

Инструкция 

по охране труда для учащихся при работе с режущими инструментами 

(ножом) 

1. Общие требования безопасности 

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. 
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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 с 

нарукавниками 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 в аварийных ситуациях 

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

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты. 

5.2. Сложить ножи в специально отведенное место. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

 

Инструкция 

по охране труда при работе ножницами 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с ножницами допускаются учащиеся с 1 класса, 

прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные производственные факторы: 

ножницы острый инструмент, пользоваться ими нужно осторожно; 

порезы и уколы пальцев рук при неосторожном обращении; 

травмы при неправильном хранении. 

Хранить ножницы закрытыми в специально отведённом месте. 



25 
 

При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение в зависимости 

от тяжести повреждения. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку или использовать заколки. 

2.2. Проверить исправность ножниц: не пользоваться ржавыми или плохо 

закреплёнными винтом ножницами. 

2.3. Следить за качеством заточки лезвий ножниц. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. На рабочем месте ножницы должны лежать кольцами к себе. 

3.2. Не оставлять ножницы раскрытыми на рабочем месте. 

3.3. Передавать ножницы кольцами вперёд, берясь за закрытые лезвия. 

3.4. Не держать лезвиями вверх. 

3.5. Не подходить к однокласснику во время резания. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Сломанные ножницы сдать учителю. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему в 

зависимости от тяжести и вида травмы. При необходимости сообщить 

администрации, родителям или вызвать скорую помощь 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Хранить ножницы в определённом месте. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

 

  


