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Оборудование: 1. металлическая линейка 300 мм, 

   2. рулетка 3м, 

   3. защитные очки 2 шт., 

   4. штангенциркуль, 

   5. карандаш, 

   6. молоток или киянка, 

   7. керн, 

   8. отвертки крестовая и плоская, 

   9. масленка, 

   10. масло универсальное БАЛЛИСТОЛ, 

   11. скотч, 

   12. шило д 2 мм, 

   13. угольник, 

   14. сверло цилиндрическое д 3 мм, 

   15. сверло перьевое д 20 мм, 

   16. замки мебельные, дверные и навесные различного вида и типов, 

   17. шуруповерт аккумуляторный 

   18. электродрель, 

   19. инструкции, прилагаемые к замкам, 

   20. уборочный инвентарь. 

 

 Словарь терминов и понятий: дверной замок, мебельный замок, линейка, рулетка, 

защитные очки, штангенциркуль, карандаш, молоток, киянка, отвертка, масленка, шило, 

угольник, сверло цилиндрическое, сверло перьевое, шуруповерт аккумуляторный 

электродрель, 

 Разметка центра отверстия, кернение центра отверстия, сверление отверстия, работа 

бригадой, план работ на производственной практике, смазка деталей, проверка 

работоспособности, безопасные условия труда. 

 

 Подготовка кабинета к занятию: на доске записывается тема урока, вывешивается 

словарь терминов, технологическая карта (список технологических операций) каждой 

бригаде, экран; на столе учителя устанавливаются ноутбук и проектор, журнал по технике 

безопасности; на рабочие столы учащихся кладутся списки технологических операций 

каждой бригаде, на отдельном столе выкладываются инструменты. 

 

Задачи занятия: 

 

 1. Образовательная: познакомить учащихся с различными типами дверных и 

мебельных замков, их разнообразием и устройством; на практике отработать приемы 

установки, профилактики и ремонта замков различных типов; развивать и совершенствовать 

навыки разметки заготовок и работы с ручными и электроинструментами. 

 2. Коррекционная: развивать внимательность, умение планировать 

последовательность своих действий, зрительную и мышечную память, тренировку мелких 

мышц пальцев и кистей рук. Продолжать приучать учащихся к индивидуальной 

самостоятельной работе и в составе бригад по схемам «мастер + помощник», «мастер + два 

помощника», «два мастера + помощник». 

 3. Воспитательная: приучать учащихся к точности и аккуратности при выполнении 

заданной работы, воспитывать бережливость, уважение к созидательному труду и 

взаимопомощь, готовить учащихся к социальной адаптации после окончания школы-

интерната. 

 

Ход занятия: 

 

I. Оргмомент: проверка готовности внешнего вида учащихся и рабочих мест, 

коррекционная минута (положительная мотивация на работу). 



 

II. Работа по теме занятия. 

1. Вступительная беседа: с доисторических времен человек стремился защитить от 

преступных посягательств свои жилища и особо ценные вещи и припасы. Со временем эти 

запоры совершенствовались, но основные виды и принципы их функционирования остались 

неизменными. Сегодня мы вспомним основные типы замков и их устройство, а также тот 

набор инструментом, который помогает нам в их обслуживании и ремонте. 

 

2. Демонстрация презентации «Типы и устройство замков» и ответы на вопросы 

проверочного задания. 

 

3 Проведение учителем инструктажа по технике безопасности при работе с ручным и 

электрофицированным инструментом. 

 

4. Теоретическая часть. Целевая установка: с замками различных типов каждый из нас 

сталкивался с самого раннего детства. Но если раньше они чаще всего мешали вам 

совершить какую-то шалость, то сейчас, когда каждый из вас находится на грани вступления 

в самостоятельную жизнь, замки станут вашими помощниками. А для того, чтобы они 

исправно работали, нам необходимо знать их устройство, особенности монтажа в 

зависимости от типа и способы их профилактики и ремонта. 

 

5. Работа по теме занятия. Недавно к нам обратилась учитель математики с заказом: 

установить на два платяных шкафа накладные мебельные замки. Ежегодно директор школы-

интерната утверждает план работ на производственной практике 10 и 11 классов по 

специальности «Столяр строительный 3 разряда», а в учебных программах, разработанных 

на основе программы Голицынского учебного центра, выделено время на практическое 

повторение. 

 Недавно с 10 классом мы уже установили шпингалеты на оба шкафа и один дверной 

замок. На сегодняшнем занятии нам предстоит выполнить сразу два задания, связанных с 

замками: 

 - установить в платяной шкаф второй мебельный замок по образцу; 

 - выявить и устранить неисправность врезного дверного замка. 

 Каждую работу будем как всегда выполнять отдельными бригадами. Чтобы нам не 

совершать ошибок, давайте вместе перед началом работы обсудим список технологических 

операций для каждой бригады. 

5.1 Задачи первой бригаде: 

- осмотреть замок, понять его устройство и принцип действия; 

- осмотреть аналогичный замок, установленный в дверце другого платяного шкафа, 

определить последовательность действий по его установке; 

- выбрать инструменты, необходимые для установки замка, отложить их в сторону, сказать 

как они называются и какую функцию выполняют; 

- определить диаметр отверстия и выбрать необходимое сверло с учетом припуска; 

- на дверце шкафа сделать разметку центра отверстия для установки замка, накернить его; 

- наклеить скотч с лицевой стороны дверцы на место высверливания отверстия; 

- вставить сверло д 20 мм в шуруповерт, зафиксировать руками дверцу и аккуратно 

высверлить отверстие; 

- снять остатки скотча с лицевой поверхности; 

- вставить замок в отверстие дверцы изнутри, шилом наметить отверстия для крепежных 

саморезов; 

- вставить в шуруповерт сверло д 3 мм с ограничителем, просверлить отверстия под 

крепежные саморезы; 

- вкрутить шуруповертом крепежные саморезы; 

- надеть на замок с лицевой стороны декоративную накладку, проверить работоспособность 

замка; 

- навести порядок на рабочем месте; 



- сообщить учителю о выполнении задания. 

 

5.2 Задачи второй бригаде: 

- осмотреть снаружи дверной замок, ключом проверить его работу, выявить неисправность и 

попытаться устранить ее без его разборки; 

- определить набор инструментов, необходимый для ремонта, отложить их в сторону, сказать 

как они называются и какую функцию выполняют; 

- извлечь из замка личинку и проверить ключом ее работоспособность отдельно от замка; 

- взять личинку от аналогичного замка и проверить с ней работоспособность замка; 

- осторожно снять боковую крышку и осмотреть механизм замка, особо обращая внимание 

на наличие и состояние смазки, наличие сломанных или изношенных деталей, наличие 

деталей, выскочивших из мест своего крепления; 

- при необходимости установить детали замка на свои места или заменить неисправную 

деталь на аналогичную из имеющихся запчастей; 

- смазать детали замка с частичной его разборкой, собрать замок, вставить личинку и 

проверить его работоспособность; 

- навести порядок на рабочем месте; 

- сообщить учителю о выполнении задания. 

 

 При необходимости каждая бригада в любое время может обращаться к учителю за 

помощью или консультацией, а при утомлении – провести физминутку. 

 

6. Практическая часть: 

6.1 распределение учителем учащихся на бригады с учетом разноуровневого обучения, 

6.2 выдача учителем списка последовательности выполнения технологических операций для 

каждой бригады, 

6.3 определение учащимися плана действий и набора инструментов, 

6.4 выполнение учащимися задания с обсуждением возникающих проблем и способами их 

устранения, 

6.5 проверка учащимися работоспособности готового изделия, 

6.6 наведение учащимися порядка на рабочих местах, 

6.7 сообщение учащимися учителю о выполнении задания, 

6.8 устранение учащимися выявленных недостатков (в случае их выявления), 

6.9 демонстрация и объяснение учащимися одной бригады характера выполненного задания 

другой бригаде. 

 

III. Подведение итогов занятия: 

- Оценка и самооценка деятельности учащихся. Выводы, успехи и недостатки. 

Формулирование проблем и вопросов для следующего занятия. 

- Наведение учащимися порядка в кабинете. 

 

IV. Литература: 

 1. Перелетов А.Н., Лебедев П.М., Сековец Л.С. Столярное дело: 10-11 кл.: Учеб. для 

спец. (коррекционных) образоват. учреждений VIII вида.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

 2. Скурихин Д.А. Тематическое планирование и конспекты уроков по столярному 

делу в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Пособие для 

учителя. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 216 с. 

 3. Справочник по техническому труду: Обраб. древесины, металла, электротехн. и др. 

работы: Кн. для учителя/ А.Н.Ростовцев, А.П.Надточий, Ф.А. Фурманов и др.; Под ред. 

А.Н.Ростовцева и др. – М.: Просвещение, 1996. 

 4. Шепелев А.М. Столярные работы в сельском доме. – М.: Россельхозиздат, 1987. 

 

 

 



Задачи первой бригаде: 

 

1. осмотреть замок, понять его устройство и принцип действия; 

 

2. осмотреть аналогичный замок, установленный в дверце другого 

платяного шкафа, определить последовательность действий по его 

установке; 

 

3. выбрать инструменты, необходимые для установки замка, 

отложить их в сторону, сказать как они называются и какую функцию 

выполняют; 

 

4. определить диаметр отверстия и выбрать необходимое сверло с 

учетом припуска; 

 

5. на дверце шкафа сделать разметку центра отверстия для установки 

замка, накернить его; 

 

6. наклеить скотч с лицевой стороны дверцы на место высверливания 

отверстия; 

 

7. вставить сверло в электродрель, зафиксировать руками дверцу и 

аккуратно высверлить отверстие; 

 

8. снять остатки скотча с лицевой поверхности; 

 

9. вставить замок в отверстие дверцы изнутри, шилом наметить 

отверстия для крепежных саморезов; 

 

10. вставить в шуруповерт сверло д 3 мм с ограничителем, 

просверлить отверстия под крепежные саморезы; 

 

11. вкрутить шуруповертом крепежные саморезы; 

 

12. надеть на замок с лицевой стороны декоративную накладку, 

проверить работоспособность замка; 

 

13. навести порядок на рабочем месте; 

 

14. сообщить учителю о выполнении задания. 

 



Задачи второй бригаде: 

 

1. осмотреть снаружи дверной замок, ключом проверить его работу, 

выявить неисправность и попытаться устранить ее без его разборки; 

 

2. определить набор инструментов, необходимый для ремонта, 

отложить их в сторону, сказать как они называются и какую функцию 

выполняют; 

 

3. извлечь из замка личинку и проверить ключом ее 

работоспособность отдельно от замка; 

 

4. взять личинку от аналогичного замка и проверить с ней 

работоспособность замка; 

 

5. осторожно снять боковую крышку и осмотреть механизм замка, 

особо обращая внимание на наличие и состояние смазки, наличие 

сломанных или изношенных деталей, наличие деталей, выскочивших 

из мест своего крепления; 

 

6. при необходимости установить детали замка на свои места или 

заменить неисправную деталь на аналогичную из имеющихся 

запчастей; 

 

7. смазать детали замка с частичной его разборкой, собрать замок, 

вставить личинку и проверить его работоспособность; 

 

8. навести порядок на рабочем месте; 

 

9. сообщить учителю о выполнении задания. 


