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Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

 

1. Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2.  Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, 

коробку или пакет для изделий. 

3. Тряпочку или салфетку для рук держи 

всегда в кармане рабочей одежды. 

 

 

Правила уборки своего рабочего места 

 

1.  Положи изделие, выполненное на 

занятие, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки 

материала, мусор. 

3.  После работы с пластилином почисти стеркой рабочую доску, 

крышку парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби 

прилипший к полу пластилин — грязный выброси в мусор, чистый 

убери в коробку. 

4. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6. Все принадлежности убери. 

 

 

Правила безопасной работы с ножницами 

 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем 

месте. 

2. Перед работой проверь исправность 

инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным 

креплением. 

4.  Работай только исправным 

инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными 

ножницами. 

5.  Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 



8.  Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом 

 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3.  Выполняя разрезы, крепко держи 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 клеем 

 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, 

если это требуется. 

2.  Бери то количество клея, которое требуется 

для выполнения работы на данном этапе. 

3.  Излишки клея убирай мягкой тряпочкой 

или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо 

вымой с мылом. 

 

Правила безопасной работы с пластилином 

 

1.  Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, 

чтобы он стал мягким. 

4.  По окончанию работы хорошо вытри руки 

сухой мягкой тряпочкой и только потом вымой 

их с мылом. 

 



Правила безопасной работы со швейной иглой 

 

1. Храни иглу всегда в игольнице. 

2.  Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3.  Передавай иглу только в игольнице и с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот и не играй с иглой. 

5. Не втыкай иглу в одежду. 

6. До и после работы проверь количество игл. 

7. Храни игольницу с иголками только в одном и том 

же месте. 

8. Не отвлекайся во время работы с иглой. 

 

 

Правила безопасной работы с шилом 

 

1. Храни инструмент в безопасном месте. 

2.  Работай шилом только на подкладной доске. 

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

4. Будь внимателен! Не порань руку, держащую 

картон или любой другой материал. 

5. После работы убери шило в коробку. 

 

 

 

Правила безопасной работы с крючком, 

спицами  

1. Хранить крючки, спицы в специальных 

коробках, пеналах, чехлах.  

2. Нельзя делать резких движений рукой с 

крючком или спицами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасной 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.    

 

Правила по технике безопасности для учащихся при работе в 

уголке  живой природы 

 

Во время занятий учащийся 

обязан: 

 неукоснительно 

выполнять все указания 

педагога, иного лица, 

проводящего занятия); 

 соблюдать осторожность 

при обращении с 

оборудованием и животными; 

 режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте 

острыми концами от себя; 

 постоянно поддерживать порядок и чистоту рабочего места. 

Учащимся запрещается: 

 прикасаться к нагретым элементам оборудования и 

электрическим разъемам; 

 трогать и пробовать на вкус неизвестные вещества, 

растения; 

 направлять острые концы колющих и режущих предметов 

на себя и других лиц; 

 выполнять любые действия без разрешения педагога (иного 

лица, проводящего занятия); 

 использовать оборудование и приспособления не по 

прямому назначению; 

 выносить из живого уголка и вносить в него животных, 

любые предметы, приборы и оборудование без разрешения 

педагога (иного лица, проводящего занятия). 



Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо 

ставить в известность педагога (иное лицо, проводящее занятия). 

Запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей 

используемого оборудования. 

Обо всех изменениях внешнего вида или (и) поведения 

животных необходимо немедленно сообщить об этом педагогу (иному 

лицу, проводящему занятия) и далее действовать в соответствии с его 

указаниями. 

 

Правила безопасного поведения учащихся на дорогах и на 

транспорте  

1. При выходе на улицу посмотри сначала 

налево, потом направо, чтобы не 

помешать прохожим.  

2. Маршрут в Центр дополнительного 

образования выбирай самый безопасный, 

тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу.  

3. Когда идешь по улицам города, будь 

осторожен. Не торопись.  

4. Иди только по тротуару не спеша, по 

правой стороне. 5. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 6. 

Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 7. Осторожно проходи мимо стоящего 

автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и ударить тебя.  

8. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 9. Прежде чем 

переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна - 

иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение 

транспорта началось, подожди на «остановке безопасности». Теперь 

посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход.  

10. Если на улице большое движение, попроси взрослого или 

сотрудника милиции помочь ее перейти. 11. Ожидай транспорт на 

посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.  

12. При посадке в автобус, маршрутное такси соблюдай порядок. Не 

мешай другим пассажирам.  

13. В автобус входи через задние двери.  

14. Заранее готовься к выходу.  

15. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.  



16. Автобус, маршрутное такси обходи сзади. Выйдя из транспорта, 

по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему 

переходи на другую сторону.  

17. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - 

СТОП - все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди 

следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу.  

18. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, 

не выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без 

надобности на аварийные кнопки.  

19. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги.  

20. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим 

транспортом.  

21. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

Техника безопасности для учащихся при возникновении пожара  
I. Общие требования безопасности  

1. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из 

здания) на случай возникновения пожара, 

утвержденный руководителем учреждения.  

2. При возникновении возгорания или при 

запахе дыма учащийся должен немедленно 

сообщить об этом педагогу или работнику 

учреждения.  

3. Учащиеся обязаны сообщить педагогу или 

работнику учреждения о любых пожароопасных 

ситуациях.  

4. Учащиеся обязаны знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и правила 

пользования ими.  

5. Учащиеся на занятиях должны быть внимательны, 

дисциплинированы, аккуратны, точно выполнять указания педагога.  

6. Запрещается: - приносить и пользоваться в учреждении 

легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами; 

- включать источники электропитания без разрешения педагога; - 

разводить костры на территории учреждения, зажигать факелы; - 

применять фейерверки, петарды, другие горючие составы; - гасить 

загоревшиеся электроприборы водой; - прикасаться к провисшим или 

лежащим на земле проводам; - курить на территории учреждения.  



II. Действия учащихся в случае возникновения пожара  

1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить педагогу или другому работнику 

учреждения.  

2. При возникновении возгорания учащиеся должны находиться возле 

педагога и строго выполнять его распоряжения.  

3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по 

учреждению и действовать согласно указаниям работников 

учреждения.  

4. По команде педагога или работника учреждения эвакуироваться из 

здания в соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, 

не мешать другим учащимся.  

5. При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом.  

6. Не разрешается учащимся участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества.  

7. Обо всех причиненных травмах во время пожара (раны, порезы, 

ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся обязаны немедленно сообщить 

работникам образовательного учреждения.  

 

Правила безопасного поведения учащихся  

во время экскурсий  
I. Требования безопасности перед 

проведением экскурсии  

1. Внимательно выслушать 

инструктаж по технике безопасности.  

2. Надеть удобную одежду и обувь, не 

стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде. 

3. При жаркой солнечной погоде 

надеть головной убор.  

4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности 

обходимыми медикаментами и перевязочными материалами.  

5. Не начинать движение без указания педагога. 

II. Требования безопасности во время экскурсии  

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога, 

самовольно не изменять установленный маршрут движения и 

место расположения группы.  



2. При движении учащиеся не должны нарушать построения 

группы: не перебегать, не обгонять товарищей, не кричать, не 

толкаться.  

3. При переходе улиц, перекрестков соблюдать правила 

дорожного движения.  

4. Своевременно информировать педагога об ухудшении 

состояния здоровья или травмах.  

 

Правила поведения во время экскурсии в музей, на выставку 

1. вести себя спокойно, сдержанно;  

2. внимательно осматривать, слушать, не 

перебегать беспорядочно от одного 

экспоната к другому;  

3. без разрешения ничего не трогать;  

4. громко не разговаривать;  

5. не забыть поблагодарить экскурсовода.  

 

Правила поведения во время экскурсии на 

природу 

1. не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, 

посторонних предметов, не пробовать на вкус какие-либо 

растения; 

2. не пить сырую воду из открытых водоемов;  

3. употреблять питьевую воду из 

фляжки, которую необходимо взять 

с собой;  

4. сбор растений, листьев и т.п. 

производить только с разрешения 

педагога, ни в коем случае не 

пробовать их на вкус;  

5. не разжигать костер, не ломать 

деревья;  

6. бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры.  

 

 

 



Правила поведения при посещении производственных 

предприятий:  
 

1. двигаться компактной группой, не создавая помех персоналу;  

2. вести себя спокойно, сдержанно;  

3. внимательно осматривать, 

слушать, не перебегать 

беспорядочно от одного места к 

другому;  

4. без разрешения ничего не 

трогать;  

5. громко не разговаривать;  

6. не забыть поблагодарить 

экскурсовода.  

 

Требования безопасности по окончании экскурсии  

 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.  

2. Проинформируйте педагога об ухудшении состояния здоровья или 

травмах.  

3. Уходить по окончании экскурсии, дождавшись разрешения 

педагога. 

 

Правила безопасности при проведении массовых мероприятий  
I. Общие требования безопасности  

1. К участию в массовых 

мероприятиях допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.  

2. При проведении массовых 

мероприятий возможно воздействия 

на участников следующих опасных 

факторов: - возникновение пожара 

при неисправности электропроводки, 

- использовании открытого огня 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и 

т.п.), - использование световых эффектов с применением химических 

и других веществ, могущих вызвать загорание; - чрезвычайные 



ситуации, возможные в местах массового скопления людей; - травмы 

в ходе мероприятия или при возникновении паники в случае пожара и 

других чрезвычайных ситуаций.  

3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 

обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для 

оказания первой помощи при травмах.  

4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения, план эвакуации.  

5. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 

необходимо сообщить руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, принять меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему.  

 Требования безопасности во время проведения массового 

мероприятия  

1. Учащиеся должны знать, что в помещении (месте), где проводится 

массовое мероприятие, находятся ответственные лица, которые 

контролируют строгое соблюдение правил техники безопасности при 

проведении массового мероприятия.  

2. На массовое мероприятие участникам запрещается приносить 

свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.  

3. Участники должны участвовать в мероприятии согласно его 

программе, самостоятельно не предпринимать никаких действий.  

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При возникновении возгорания или иных чрезвычайных ситуаций 

немедленно, без паники под руководством педагогов эвакуироваться, 

используя все имеющиеся эвакуационные выходы.  

2. При получении участником массового мероприятия травмы 

немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия, 

ответственным педагогам, дежурным.  

Требования безопасности по окончании массового мероприятия  

1. Дождаться полного окончания мероприятия, после разрешения 

педагога начать движение к выходу с места проведения мероприятия.  

2. Покидать место проведения массового мероприятия спокойно, 

организованно. 

 

 



Правила безопасного поведения вблизи зданий 

Внимание! Снегопады и потепление 

могут вызвать образование сосулек и 

сход снега с крыш зданий.  

Соблюдайте  осторожность,  когда 

проходите рядом с домами, особенно 

если на их крышах есть снежные 

карнизы, сосульки. Свисающие с крыши 

глыбы снега и льда представляют 

опасность для жизни и здоровья людей, 

а также их имущества. 

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! 

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит 

как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, 

зачастую значительного объема и массы. Чтобы избежать 

травматизма, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи 

домов и зданий. 

 

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому 

эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо 

обходить стороной.  

Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко 

к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали 

наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать 

голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега 

или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.  

Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши 

послужит укрытием. 

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов 

снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с 

крыш. При отсутствии снега сосулькам просто не из чего 

образовываться, а значит люди внизу - в безопасности.  

  

 


