
«ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА» ПРИ РАБОТЕ:  с мелкими, 

колющими и режущими предметами, а также со свечой и спичками. 

1. Полезные советы 

 Работайте с бисером только при хорошем освещении. Свет на рабочее 

место должен падать слева.  

 Насыпайте бисер на однотонную ткань, в крышечку или коробочку в 

небольшом количестве. 

 Не смешивайте бисер разного цвета. 

 После окончания работы остатки бисера аккуратно пересыпайте в 

пакетик или специальную баночку. 

 При нанизывании бисера на нитку, нужно смазать ее кончик клеем или 

лаком. 

 Обязательно отведите на рабочем столе место под коробку для отходов, 

куда вы будете складывать обрезки ниток, лески, проволоки, 

бракованный бисер – тогда будет очень легко привести в порядок ваше 

рабочее место. 

 

2. Рекомендуемые сочетания цветов при работе с бисером 

Красный – черный, желтый, серый, коричневый, бежевый, оранжевый, синий, 

белый. 

Синий – серый, голубой, бежевый, коричневый, желтый, розовый, золотистый, 

белый. 

Желтый – коричневый, черный, красный, серый, оранжевый, голубой, синий, 

фиолетовый, белый. 

Зеленый – темно-желтый, лимонный, салатный, серый, оранжевый, 

коричневый, черный, кремовый, желтый, белый. 

Фиолетовый – сиреневый, бежевый, розовый, серый, желтый, золотистый, 

черный, белый. 

Коричневый – бежевый, желтый, розовый, салатный, сиреневый, зеленый, 

серый, белый. 



Оранжевый – красный, желтый, зеленый, белый. 

Голубой – синий, желтый, белый.  

Бежевый – красный, синий, фиолетовый, коричневый, белый.  

Сиреневый – белый, фиолетовый, коричневый.  

Розовый – синий, голубой, фиолетовый, белый, коричневый.  

Белый – сочетается со всеми насыщенными и средне – насыщенными цветами. 

3. Запомни правила 

При работе с иглами и булавками: 

 Храните иголки и булавки в определенном месте (спец. коробочке, 

игольнице, подушке для плетения). 

 Не оставляйте иглы и булавки на рабочем столе. 

 Ни в коем случае не берите иглы и булавки в рот, не вкалывайте в 

одежду. 

 Не используйте для работы булавки без головок, ржавые иголки. 

При работе с ножницами: 

 Храните ножницы в определенном мест 

 Храните ножницы сомкнутыми лезвиями от себя, а  кольцами к себ 

 Передавайте ножницы кольцами вперед, держа за сомкнутые конц 

 Когда работаете ножницами, не ходите по кабинету. Работайте за столом. 

При работе со свечой и спичками: 

 Убирайте распущенные волосы. 

 Не наклоняйтесь низко над пламенем свечи. 

 Свеча должна находиться в стеклянной или  жестяной посуде. 

 Сгоревшие спички не бросайте в урну, а складывайте их в стеклянную, 

жестяную посуду. 

 

4. Правила по охране труда при работе: 

а) с иглой: 

1. Храните иголки в определенном месте (специальной коробочке, 

подушечке). Не оставляйте их на рабочем месте (столе), ни в коем случае 



не оставляйте их в ткани, не берите иголки, булавки в рот. 

2. Не пользуйтесь для низания булавками без головок, ржавой иголкой: она 

плохо проходит в бисер и может сломаться. 

3. Кусочки сломанной иголки собрать и сдать педагогу. Если иголка 

сломалась дома, то обломки ее нужно завернуть в бумагу и выбросить в 

безопасное место.  

4. Набираем бисер острыми концами иголок в направлении от себя. 

5. Передавайте иглу в игольнице и с ниткой. 

6. Не вкалывайте иглу в одежду, мягкие предметы, стены, занавески и т.д. 

7. Дома не шить на мягкой мебели (креслах, диванах и др.) Не оставлять 

иголку в изделии. 

8. Не отвлекайтесь во время работы  с иглой.  

9. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их количество, обязательно найти потерянную иголку, 

булавку.  

10. После окончания работы изделие аккуратно складывают и хранят в 

специально отведенном месте. 

б) с бисером: 

1. Работа с бисером требует внимания и напряженной работы глаз, поэтому 

важно, чтобы рабочее место было удобно и хорошо освещено, освещение 

может быть искусственным или естественным, но достаточным. 

Источник света должен на верху, на потолке, и обязательно слева от вас.  

2. Работать можно по 30 – 40 минут с обязательным перерывом на 15 – 20 

минут. 

3. Во время перерыва нужно дать отдых глазам, подойти к окну и 

рассматривать дальние предметы или выполнить гимнастику для глаз; не 

помешает разминка для всего тела – сделайте насколько упражнений для 

различных групп мышц.  

4. Стул и стол должны быть удобны для работы, а помещение регулярно 

проветриваться. 



5. Хранить бисер лучше в пузырьках и баночках с плотной крышкой или в 

закрывающихся целлофановых пакетиках. 

6. Не следует смешивать бисер разного вида и цвета. 

7. В процессе работы удобно насыпать немного бисера на ворсистую ткань, 

однотонную фланель, драп, сукно. С такой ткани легко поддевать 

бусинку иглой, бисеринки не будут раскатываться и подпрыгивать. 

8. Можно надевать бусинки на нитки без иглы или использовать нить, 

кончик которой необходимо предварительно обработать клеем или лаком 

для ногтей.  

в) с ножницами, кусачками, бокорезами, кругло- и плоскогубцами: 

1. Ножницы должны иметь тупые, закругленные концы. 

2. Работайте с хорошо отрегулированными и заточенными инструментами 

3. Ножницы кладите кольцами к себе, а сомкнутыми лезвиями от себя.  

4. Не оставляйте режущие инструменты раскрытыми. 

5. Следите за движениями лезвий во время резания. 

6. Передавайте ножницы кольцами вперед, держа за сомкнутые концы. 

7. Не играйте режущими инструментами, не подносите к  лицу. 

8. Когда работаете ножницами, не ходите по кабинету. Работайте за столом. 

9. Используйте  эти инструменты только по назначению. 

 

г) со свечой и спичками: 

1. Убирайте распущенные волосы. 

2. Не наклоняйтесь низко над пламенем свечи или спички. 

3. Свеча должна находиться в стеклянной или жестяной посуде. 

4. Сгоревшие спички не бросайте в урну, а складывайте их в стеклянную, 

жестяную посуду. 

 

д) с проволокой: при правке проволоки возможно ранение рук при 

неправильном или неаккуратном пользовании инструментами и травмирование 

рук и глаз при плохом закреплении проволоки. 



1. Проверить исправность инструментов (кругло- и плоскогубцев) и 

правильность их заточки. 

2. Работу выполнять только исправным инструментом.  

3. Не проверять качество работы на ощупь.  

4. Соблюдать расстояние между проволокой и глазами – 35-40 см.  

Упражнения, снимающие утомление глаз. 

Работать с бисером рекомендуется не более 4-5 часов в день, несколько 

раз прерывая работу для выполнения упражнений, снимающих утомление 

глаз. 

Первый комплекс: 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 

раз с интервалом в 30 сек. 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. 

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную 

сторону. 

Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с 

открытыми, но и с закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя, с 

интервалом 1-2 минуты. 

Второй комплекс: 

1. Стоя, смотрите прямо, перед собой 2-3 сек. Затем поставьте палец на 

расстояние 25-30 см. от глаз, переведите взгляд на кончик пальца и 

смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку. Повторите 10-12 раз. 

Упражнение снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на 

близком расстоянии. Тем, кто пользуется очками надо выполнять, не 



снимая их. Сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажмите на 

верхнее веко, спустя 1-2 секунды уберите пальцы. 

2. Повторите 3-4 раза. 

3. Очень полезно на несколько секунд взглядом окинуть горизонт, 

посмотреть в даль. 

Технологические и трудовые требования безопасности труда 

    Правила безопасности необходимо соблюдать постоянно, так как  

приходится работать с опасным для здоровья материалом – ножницами, 

иглами, проволокой, кусачками и т. д.  Бисер (бусины) нужно хранить в 

специальной рабочей шкатулке с крышкой. Ножницы во время работы 

класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их острые концы. 

Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты. Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми 

лезвиями. Во время работы нельзя вкалывать иголки в одежду, стол или 

случайные предметы. Их необходимо хранить в игольнице или 

специальной подушечке. При любой работе с колющими, режущими 

инструментами и приспособлениями следует соблюдать правила 

безопасности, так как эти предметы являются опасными для здоровья. 

Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не 

уколоться. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты, также следить, чтобы они не падали на пол, воизбежании 

каких – либо травм и повреждений.  

 Не пользоваться ржавой иглой, так как она, легко может сломаться и 

поранить пальцы, во время работы нельзя вкалывать иголки в одежду, 

или случайные предметы. Их нужно вкалывать в специальную 

подушечку, при работе с иглами лучше всего пользоваться наперстком.  

 


