
 



 

с иголками и булавками 
 самый лучший способ хранения игл – игольница; 

 если в работе несколько игл, до и после работы необходимо пересчитать 

их; 

 запрещается пользоваться ржавой или гнутой иглой; 

 во время работы нельзя вкалывать иголки в посторонние предметы их 

нужно вкалывать в специальную подушечку; 

 сломанную иглу следует отдать руководителю или выбросить в мусорное 

ведро, предварительно завернув в бумагу. 

 

с крючком и спицами 

 крючки и спицы хранятся в специальных коробочках, пеналах или чехлах; 

 нельзя делать резких движений рукой с крючком или спицами – можно 

поранить сидящего рядом товарища; 

 если отвлекаешься от работы, не бросай крючок или спицы, а воткни их в 

клубок и положи на стол, ни в коем случае на стул. 

 

с бисером 

 никогда не бери бусины в рот; 

 бисер должен лежать на тарелочке или в коробочке; 

 во время работы будь внимателен и аккуратен; 

 по окончании работы убери за собой бисер. 

 

с утюгом 
 утюг ставить на специальную керамическую или металлическую подставку 

с асбестовой прокладкой; 

 не ставить утюг на подставку без ограничителя, он может упасть на ноги; 

 не отвлекаться во время утюжки, не оставлять утюг включенным в сеть без 

присмотра; 

 не работать с утюгом, у которого оголены провода; 

 следить за тем, чтобы во время работы подошва утюга не попадала на 

шнур; 

 чтобы шнур во время работы не перекручивался: это приводит к излому 

шнура и короткому замыканию; 

 после пользования утюгом выключить его из электросети, при этом надо 

браться за вилку, а не за шнур; 

 следить за исправностью электрического утюга, при обнаружении 

неисправности немедленно отключить его от электросети и сообщить 

руководителю; 

 после окончания работы дать утюгу полностью охладиться, затем шнур 

намотать на ручку, хранить утюг в вертикальном положении. 

 

с металлами 
 выравнивай проволоку и жесть на подкладной доске киянкой; 



не ломай проволоку руками; 

 отрезанный конец проволоки обрабатывай напильником; 

 не используй напильник в качестве ударного инструмента; 

 прочищай напильник металлической щёткой; 

 листовой металл режь только специальными ножницами; 

 линии на листовом металле проводи чертилкой; 

 во время резания жести по краю образуются заусенцы. Обрабатывая края 

напильником, остерегайся порезов. 

с пластмассами 

 режь пенопласт нагретой проволокой только с разрешения и под надзором 

взрослых в хорошо проветриваемом помещении; 

 тонкие листы пенопласта обрабатывай на деревянной доске; 

поролон режь хорошо заточенными ножницами; 

 храни штихели в специальной коробочке; 

 нельзя жечь пластмассы, при сгорании образуются ядовитые газы, 

удушливый дым. 

 

с древесиной 
 перед работой проверь исправность инструмента; 

 Запомни! Колющий и режущий инструмент всегда должен быть 

направлен в сторону от руки; 
 обрабатывай древесину на верстаке. Нельзя пилить и строгать на колене, в 

руках; 

 пили древесину небольшой ножовкой с мелкими зубьями; 

 не сдувай опилки и стружку с верстака, сметай их щёткой. Береги глаза! 

 не строгай древесину против волокон; 

 не проверяй качество строгания руками – остерегайся занозы; 

 выпиливание выполняй только в специальном приспособлении; 

 не допускай перегрева электродвигателя. 

 

с природными материалами 
 не ломай растущие деревья, кустарники, травы; 

 не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки; 

 для резания веток и корней используй хорошо заточенный с тупым концом 

перочинный нож; 

 обрабатывай шишки, желуди, каштаны на деревянной доске; 

 в сухих каштанах, жёлудях не делай отверстия шилом: их надо сверлить;  

 обрезку шишек выполняй секатором; 

 храни природные материалы в сухом месте. 

 

с глиной, пластилином и солёным тестом 

 заготовляй глину только с разрешения и руководством взрослых; 

 лепку выполняй на подкладной доске, не клади глину на стол, парту; 

 перед работой хорошо разогрей пластилин в руках; 



 не бросай остатки глины и пластилина; 

 храни пластилин в коробочке отдельно от тетрадей и книг; 

 после работы вытри руки тряпочкой и вымой тёплой водой с мылом. 

с электровыжигателем  

 перед работой проверь исправность инструмента; 

 не садится за работу с распущенными волосами; 

 к работе приступать только с разрешения педагога; 

 изделие устанавливать с таким наклоном к плоскости стола, чтобы 

поверхность располагалась под прямым углом к лучу зрения и на расстоянии 30 

см от глаз; 

 рука с электровыжигателем рекомендуется располагать на столе или на 

изделии так, чтобы у неё была хорошая опора и она не дрожала; 

 не стоит наклоняться во время работы над изделием, так как воздух 

загрязняется, сидите прямо и дышите исключительно через нос; 

 постоянно проветривайте помещение, в котором ведётся занятие; 

через каждые 15 – 20 минут устраивайте небольшие перерывы для отдыха глаз. 

с жидкими веществами (лаками, красками, растворителями, клеем) 

 

1. Общие требования безопасности 

 К работе с лаками, красками, растворителями, клеем допускаются 

подростки, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования 

огнеопасными жидкими веществами. 

 На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

 Перед началом работы убедиться в исправности ёмкостей, в которых 

находятся лаки. Краски, растворители или клей. 

 Обо всех неисправностях (утечках) необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений. 

 Хранить лаки, краски, растворители, клей в плотно закрытой таре, 

предохранять от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. 

 При работе и по окончании работы необходимо проветривать помещение. 

 

 2. Требования безопасности перед началом работы. 
 До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике 

безопасности. 

 Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно 

держать их в исправном состоянии. 

 Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть 

косынку, фартук. 

 Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

 

3. Техника безопасности во время работы 



 Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное 

время. 

 При работе с лаками. Красками, растворителями, клеем использовать 

индивидуальные средства защиты кожных покровов. 

 При работе с клеем стол закрывать клеёнкой. 

 Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в 

стороне от материалов и инструментов. 

 Избегать попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

 При попадании клея в глаза промыть их водой. 

При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку. 

 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

 Использовать жидкие вещества по назначению. 

 По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть для 

клея (краски, лака), вымыть посуду (или выбросить), проветрить помещение. 

 

 4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 
 При утечке и разливе лаков, краски, клея и других веществ не прикасаться 

к пролитому веществу, немедленно сообщить педагогу. 

 При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который 

должен отключить электрооборудование из сети (розетки), и покинуть 

помещение. 

 При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить 

педагогу, который должен отключить электроприбор из сети, и покинуть 

помещение. 
 


