
Инструкция 
по технике безопасности при проведении уроков 

технологии в начальных классах 
 
1. Общие требования безопасности 

 
1.1. К выполнению основных работ на уроках технологии в началь-

ных классах допускаются лица, прошедшие медицинский ос-
мотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Учащийся, прибыв в кабинет, должен изучить устройство и на-
значение получаемого оборудования, приспособления и инст-
рументов. 

1.3. По необходимости при проведении уроков технологии следует 
использовать спецодежду (халаты, косынки, перчатки, обувь и 
т.д.). 

1.4. В процессе работы учащихся на учебно-опытном участке обяза-
тельно наличие аптечки с необходимым набором медикаментов 
и перевязочных средств. 

 
2. Требования безопасности перед началом работы 

 
2.1. Изучив инструкцию, уяснить возможные причины несчастных 

случаев, обязанности. 
2.2. При неясности обратиться к учителю за разъяснением. 
2.3. Не приступайте к работе, не уяснив безопасных приемов рабо-

ты с оборудованием, инструментами. 
2.4. Проверить исправность, заточку, пригодность и т.п. используе-

мого инвентаря, оборудования.. 
2.5. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптеч-

ки. 
 
3. Требования безопасности во время работы 

 
3.1. При работе с иголками и булавками следите за их сохранно-

стью, потерянную иглу обязательно найдите; храните иглы в 
игольницах; во время работы вкалывайте иглы и булавки в 
игольницу; сломанную иглу выбросите; запрещается брать иглы 
и булавки в рот, вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, 
занавески; шейте только с наперстком; по окончании работы 
проверьте наличие игл и сдайте их учителю.  

3.2. Ножницы кладите справа с сомкнутыми лезвиями, направлен-
ными от себя; передавайте и переносите только колечками впе-
ред и с сомкнутыми лезвиями; следите, чтобы ножницы не ока-
зались под изделием т.к. при падении они могут вызвать трав-
му; при раскрое не подходите к кроящему во избежание травм. 



3.3. Запрещается откусывать нитки зубами, следует отрезать их 
ножницами. 

3.4. При работе с сельскохозяйственным инвентарем необходимо 
соблюдать особую осторожность, переносить его только в вер-
тикальном положении заостренной частью вниз с закрытым 
лезвием, не передавать его друг другу броском, не класть на 
землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной 
частью на себя и на своих товарищей, не использовать инвен-
тарь, предназначенный для работы взрослых. 

3.5. При переноске земли, воды, удобрений и прочего запрещено 
превышать предельно допустимую норму переноски тяжестей – 
не более 3 кг. 

3.6. Очитку почвы от посторонних предметов (камней, осколков 
стекла, кусков металла пр.) производить только с помощью ло-
пат, граблей и другого инвентаря. При прополке делянок во из-
бежание порезов рук работать в перчатках. 

3.7. При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его 
затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

3.8. При использовании ножей, шила соблюдайте особую осторож-
ность. Передавайте их только рукояткой вперед. Пальцы дер-
жите на некотором расстоянии от лезвия ножа (от стержня ши-
ла). При работе с ножом, шилом запрещается отвлекаться, 
вмешиваться в работу других учащихся, направлять инструмен-
ты острием к товарищам, передавать броском, размахивать. 

3.9. При работе с клеем, пластилином, красками, иными вещества-
ми запрещается пробовать их на вкус 

3.10. При получении учащимся травмы необходимо сразу оказать 
первую помощь пострадавшему, сообщить об этом админист-
рации учреждения и родителям пострадавшего, при необходи-
мости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреж-
дение. 

  
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 
 
4.1. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок 

рабочее место, инвентарь, оборудование. 
4.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 


