
 

 



8. Не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу. 

9. Использовать ножницы по назначению. 

10. Следить, чтобы ножницы не падали на пол. 

Правила безопасной работы с клеем, красками 

1. При работе с клеем пользоваться кисточкой, если это требуется. 

2. Брать то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3. Излишки клея убирать мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4. Избегать попадания клея и красок в глаза, рот, на слизистые носа. 

5. Кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом. 

Правила безопасной работы с пластилином 

1. Выбрать для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрезать стекой нужное количество пластилина. 

3. Согреть кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончании работы хорошо вытереть руки сухой мягкой тряпочкой и только потом 

вымыть их с мылом. 

Правила безопасной работы с иглой, булавками 

1. Хранить иглу всегда в игольнице. 

2. Не оставлять иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавать иглу только в игольнице и с ниткой. 

4. Не брать иглу в рот и не играть с ней. 

5. Нельзя вкалывать иглу в одежду, посторонние предметы. 

6. До и после работы проверить количество игл. 

7. Хранить игольницу с иголками только в одном и том же месте. 

8. Не отвлекаться во время работы с иглой. 

9.Запрещается пользоваться ржавой или гнутой иглой. 

10. Сломанную иглу отдать педагогу или выбросить в мусорную корзину, предварительно 

завернув в бумагу. 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом 

1. Выдвигать небольшую часть лезвия. 

2. Работать канцелярским ножом на рабочей доске. 

3. Выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй - материал с которым 

работаешь. 

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть спрятано 

внутрь. 

Правила безопасной работы с шилом 

1. Хранить инструмент в безопасном месте. 

2. Работать шилом только на подкладной доске. 

3. Делать прокол, вращая ручку шила вправо и влево. 

4. Быть внимательным, аккуратным при выполнении работы. 

5. После работы убрать шило в коробку. 

Правила работы с крючком, спицами 

1. Хранить крючки, спицы в специальных коробках, пеналах, чехлах. 

2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком или спицами. 

Правила работы с природным материалом 

1.Не обрабатывать сырые, грязные корни, ветки. 

2. Обрабатывать шишки, желуди, каштаны на деревянной доске или 

клеёнке. 

3. Хранить природные материалы в сухом месте. 
 


