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П о я с н и т е л ь н а я  з аписка

Методическая разработка вводного занятия «Техника безопасности при 
работе с инструментами для изготовления мягких игрушек» составлена в 
соответствии с рабочей программой «Мастерская увлечений». В данной 
методической разработке приводится план и содержание учебного занятия. В 
процессе занятия творчески используются разнообразные формы работы и 
методические приемы по безопасному обращению с инструментами: беседа, 
оживляющая интерес и активизирующая внимание детей; демонстрация 
наглядных пособий, позволяющих конкретизировать учебный материал. 
Занятие ориентировано на знакомство с историей возникновения 
инструментов, используемых в декоративно-прикладном творчестве .Для 
достижения целей и задач занятия применены различные информационно
коммуникационные и игровые технологии. На занятии педагог создает все 
условия для формирования у детей положительной мотивации к изучаемому 
предмету и теме.

Общие с ве де ния  о з анят ии

Методическая разработка: По программе «Мастерская увлечений»»

Регламент занятия: 40 минут

Тема раздела рабочей 
программы:

Тема занятия:

«Искусство видеть. Ты и мир вокруг 
тебя». Мастерилка.

«Техника безопасности при работе с 
инструментами для изготовления 
мягких игрушек»

Тип занятия: Изучение нового материала

Цель: познакомить обучающихся с техникой безопасности при работе с 
инструментами для изготовления мягких игрушек.
Задачи:

Обучающие:
- повышать уровень знаний обучающихся при работе с инструментами;
- развивать познавательный интерес.
Воспитывающие:



- воспитывать дисциплину и ответственность при обращении с 
инструментами;

- формировать навыки культуры поведения в быту, школе, транспорте;
- формировать трудолюбие, добросовестное отношение к делу; 
Развивающие:
- знакомство с основными приемами изготовления мягкой игрушки, с 
основными понятиями рукоделия;

овладение обучающимися специальной терминологией, 
технологической грамотностью.

Методические:
- активизация процесса обучения за счет создания условий эффективной 
познавательной деятельности обучающихся;
- активизация творческого освоения содержания учебного материала и 
способов действий.
Демонстрационный материал: мультимедийная презентация «Мягкая 
игрушка».
Оборудование: иголки, булавки, игольница, ножницы, утюг,
стихотворные памятки.

Об е с п е ч е н и е  у ч е б н о г о  занятия:

Учебно-методическое обеспечение: иллюстрации, фотографии 
раздаточный материал, памятки «Техника безопасности».

В учебном занятии применяются следующие методы контроля и проверки 
умений и знаний обучающихся:

• наблюдение за активностью обучающихся по ходу занятия;
• проверка правильности формулирования ответов на вопросы.

Участники занятия: Дети первого года обучения, младшего школьного 
возраста (7-10 лет).

Содержание занятия:

В ходе занятия закрепляются основные правила по технике 
безопасности при работе с различными инструментами для декоративно
прикладного творчества; формируются навыки правильного использования 
их в быту.

План занятия:
1. Организационный момент. - 1 мин.
2. Подготовка к восприятию нового содержания материала: постановка 

цели занятия. - 2 мин



3. Просмотр презентации «Мягкая игрушка». Знакомство с 
инструментами, необходимыми при изготовлении мягких игрушек. 
Информация об истории их появления.-12 мин

4. Техника безопасности при работе с инструментами -  10 мин.
5. Закрепление полученных знаний через использование формы «вопрос- 

ответ» и стихотворную памятку -Юмин.
6. Подведение итогов занятия. - 5 мин.

Содержание этапов занятия:
1этап - организационный.
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. Содержание этапа: 
организация начала занятия, создание психологического настроя на 
учебную деятельность и активизация внимания.
Приветствие

Рассаживайтесь, поудобней,
Места занимайте скорей 
В страну «Рукоделия»,
Мы приглашаем друзей 
Здравствуйте, мои друзья!

2 этап -  подготовка к восприятию нового содержания материала 

Педагог озвучивает алгоритм занятий

3 этап занятий - просмотр мулътимейдийной презентации «Мягкая 
игрушка». Информация об истории появления необходимых инструментов 
для изготовления мягкой игрушки.

Ребята, внимательно посмотрим презентацию. (Просмотр).
Чтобы изготовить мягкую игрушку, нам будут необходимы различные 
инструменты. Вот о них мы сейчас и поговорим.
Маленького роста я,
Тонкая и острая,
Носом путь себе ищу,
За собою хвост тащу.

Догадались о чем говорится в загадке? Да, это иголка. Иглу изобрел еще 
первобытный человек -  он сшивал звериные шкуры, прокалывая их острыми 
костями животных или рыб. Это были древние шила. Когда же осколками 
кремня (очень твердого камня) высверлили ушки, получились иглы. Через 
много тысячелетий на смену костяным иголкам пришли бронзовые, потом 
железные. А около шести лет назад арабские купцы завезли в Европу первые 
стальные иглы.

А вот еще загадка:



Сама мала, носик острый, голова кругла?
Да, это булавка. Она служит для временного скрепления деталей. Самым 

древним родственником булавки были, по всей видимости, шипы растений. 
Не случайно в некоторых языках слово «булавка» происходит от латинского 
«шип» или «колючка». У маленькой булавки богатая история. Делали их из 
костей рыб и животных , из камня и металла, оформляли драгоценностями, 
ведь иногда булавки использовали больше для украшения, чем для 
скрепления одежды. В том виде, в каком мы их знаем, булавки стали 
производить в конце XV века. Тогда они были такой ценностью, что набор 
булавок считался достойным подарком к празднику. И до сегодняшних дней 
сохранилось у людей бережное отношение к иголкам и булавкам, их 
стараются не терять, убирать на место.

А кто отгадает такую загадку?
Инструмент бывалый- 
Не большой, не малый.
У него полно забот:
Он и режет, и стрижет.

Конечно, это ножницы. Приблизительно три с половиной лет тысячи лет 
назад кто-то догадался соединить ручки двух ножей пружинящим мостиком. 
Получились первые ножницы -  для стрижки овец. А больше тысячи лет 
назад другой человек придумал заменить мостик гвоздиком. Так и появились 
современные ножницы, без которых человеку уже не обойтись.

У меня для вас есть еще загадка:
Он разгладит все морщинки,
Только ты его не тронь,
Он горячий как огонь?
Правильно, это утюг. Современный утюг -  это утюг электрический, и 

появился он совсем недавно. А как же раньше люди ухаживали за вещами? 
Известен такой способ, которым пользовались на Руси еще восемь веков 
назад. На ровную обструганную палку наматывали просушенное белье и 
прокатывали его по столешнице при помощи рифленой доски. На смену 
этому способу пришел утюг паровой. В нем помещались угли внутри 
корпуса и закрывались крышкой. Чтобы угли лучше горели, делали 
специальные отверстия по бокам. Чтобы усилить вентиляцию, утюгом 
размахивали взад-перед «Ух-ух, ух-ух, разгорайся мой утюг!». Работа с 
таким тяжелым утюгом могла заменить физзарядку.
Итак, мы с вами познакомились с основными инструментами, необходимыми 
нам в работе, - это: иголки, булавки, ножницы, утюг.



4 этап занятий - Техника безопасности при работе с инструментами 
Инструменты, которыми мы будем пользоваться, при неправильном 

обращении могут быть очень опасны. Поэтому соблюдение правил по 
технике безопасности обязательно:

1. Рабочее место нужно содержать всегда в порядке, все инструменты 
должны находиться на своих местах.

2. При работе с иголкой и булавками:
-  всегда перед началом работы посчитайте, сколько иголок и булавок 
вы взяли для работы, а в конце занятия проверьте их наличие;
-  не вкалывайте иголки и булавки в одежду и случайные предметы, они 
всегда должны находиться в игольнице;
- не держите иголки и булавки губами, можно случайно вдохнуть их;
- длина нитки должна быть не более 30-35 см, так как, работая иглой с 
длинной ниткой, можно поранить сидящего рядом с вами.

3. При работе с ножницами:
- в нерабочем состоянии ножницы должны находиться справа, кольцами 

к себе;
- передавать ножницы следует сомкнутыми концами, кольцами вперед;
- если вам нужно встать из-за стола, оставляйте ножницы на рабочем 

месте.
4. При работе с утюгом:

- не пользуйтесь неисправным утюгом;
- следите, чтобы во время работы не перекручивался шнур;
- соблюдайте температурный режим;
- обязательно отключайте утюг после работы.

5 этап занятий - Закрепление полученных знаний через использование 
формы «вопрос-ответ» и памятки по технике безопасности.

Ребята, давайте дружно ответим на вопросы по информации, которую вы 
прослушали. ( Дети отвечают на вопросы). Молодцы! Чтобы вы смогли 
лучше запомнить правила безопасной работы с инструментами, я хочу вам 
прочитать и подарить стихотворную памятку и «Памятку по технике 
безопасности обучающихся на занятиях декоративно-прикладного 
творчества».

Техника безопасности в стихах.

1. Во-первых, иголки свои собери.
И маленький домик для них смастери.
Открою тебе интересный секрет:
Ты другу расскажешь, а может, и нет.



У нас, у иголок, имеются ушки.
Иголкам подушку скорей подари,
На ней все иголки скорей собери. 
Поверь, они счастливы будут безумно,
А мы-то с тобой поступили так умно!

2. Ты не бери иголку в рот!
Иголка острая - не плод!
Ты лучше с нею не шути,
А то окажется она внутри.

3. Игла в работе весела,
Она тонка и так мала!
Не будешь класть ее на место,
Вдруг потеряется в отместку 
И затаится в беспорядке 
Тебе ж потом воткнется в пятку.

4. Иголки надо сосчитать,
Когда садишься за работу,
Потом внимательно собрать,

Хотя бывает неохота.

5. С ножницами не шути,
Зря в руках их не крути 
И, держа за острый край,
Другу их передавай.

6. Лишь окончена работа- 
Ножницам нужна забота.
Не забудь ты их закрыть 
И на место положить.
6 Напомнить хочу про рабочее место -  

Диван или кресло?
Нет, им там не место!
Усядемся лучше с тобой за столом,
И ткань здесь разложим и мыло найдем, 
Коробку достанем, где все инструменты, 
Сошьем все детали, набьем элементы, 
Те, из которых игрушка родится,
Рабочее место тебе пригодится!



Все правила эти обязан ты знать 
И неуклонно их выполнять!

6 этап занятия - подведение итогов.
Ребята, мы заканчиваем наше занятие. Я каждому вручаю 

«смайлик», а вы дорисуйте ему ротик. Если «смайлик» улыбается, то 
занятие вам понравилось, если грустит - не понравилось. Спасибо!
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«Памятка по технике безопасности для обучающихся на занятиях 
декоративно - прикладного творчества»

Требования безопасности перед началом занятия
1 .Перед выполнением работы внимательно прослушать педагога.
2. Не приступать к выполнению работы без разрешения педагога.
3. Подготовить рабочее место, приспособления.
4. Проверить исправность инструментов.
Требования безопасности во время занятий
1. Строго соблюдать указания педагога при выполнении работы.
2. Размещать материалы, оборудование на своем рабочем месте таким 

образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
3. При работе с материалами из стекла соблюдать особую осторожность.
4. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места.
Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
1. При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар и т.д.),покинуть 

кабинет по указанию педагога в организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью.
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить 

педагогу или другому работнику учреждения.
4. При утечке и розливе краски, клея и др. веществ не прикасаться к 

пролитому веществу, немедленно сообщить педагогу.
Требования безопасности по окончании занятий
1. После окончания работы произвести уборку своего рабочего места.
2. Обучающимся нельзя уходить с рабочего места без разрешения 

учителя.
3. Протереть инструменты и крышку парты тряпочкой.
4. Тщательно вытереть руки салфеткой и вымыть их с мылом.
5. Убрать все принадлежности.
6. Выходить из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

Правила безопасной работы с ножницами
1. Не работать ножницами с ослабленным креплением.
2. Работать только исправным инструментом: хорошо отрегулированными 

и заточенными ножницами.
3. Работать ножницами только на своем рабочем месте.
4. Следить за движением лезвий во время работы.
5. Ножницы размещать кольцами к себе, подавать ножницы кольцами 

вперед.
6. Не оставлять ножницы открытыми.
7. Хранить ножницы в чехле лезвиями вниз.
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.
9.3апрещается 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.



Рецензия
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Тема: «Техника безопасности при работе с инструментами для изготовления 
мягких игрушек»

Цель занятия: познакомить обучающихся с техникой безопасности при 
работе с инструментами для изготовления мягких игрушек.

Задача занятия: повысить уровень знаний обучающихся по технике 
безопасности при работе с инструментами, развить познавательный интерес.

Для проведения занятия были созданы благоприятные условия с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей каждого ребенка: организация 
рабочего места, использование подготовленных инструментов и материалов 
-  иголки, булавки, игольницы, ножницы, утюг.

Структура занятия выстроена методически верно, все части логически 
связаны между собой: организационный момент, подготовка к восприятию 
нового содержания материала, просмотр презентации, знакомство с 
инструментами, информация об истории их появления.

Педагог настроила детей на работу: создала психологический настрой на 
учебную деятельность и активизацию внимания. После просмотра 
презентации «Мягкая игрушка», рассказала и показала, какие инструменты 
необходимы для изготовления мягкой игрушки. Очень интересная 
информация получилась по истории появления иголки, булавки, ножниц и 
утюга.

После исторического экскурса дети познакомились с правилами по 
технике безопасности при использовании инструментов, так как при 
неправильном обращении они могут быть опасны.
Применяя форму «вопрос-ответ» педагог закрепила полученные знания. 
Чтобы дети смогли лучше запомнить правила безопасной работы с 
инструментами, им были вручены стихотворные памятки и «Памятка по 
технике безопасности обучающихся на занятиях декоративно-прикладного 
творчества».



Поставленная цель и задачи были достигнуты педагогом в полном 
объеме. Тему занятий каждый ребенок раскрывал и чувствовал по -  своему. 
Педагог стимулировала детей за хорошую работу хвалебными словами.

Считаем, что педагог справился с поставленной задачей занятия: дети 
познакомились с основными инструментами при изготовлении мягкой 
игрушки, техникой безопасности при их использовании, развили свой 
познавательный уровень. Педагогом применялись различные формы 
организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,
индивидуальная. Атмосфера занятий была благоприятной. Дети вели себя 
доброжелательно, с большим удовольствием выполняли все задания, активно 
отвечали на вопросы, что способствовало более прочному усвоению 
изложенного материала.

Вывод: учебная деятельность на занятии была построена логично, что 
привело к достижению желаемого результата. Педагог владеет учебным 
предметом и методами обучения. Произношение и построение устной речи 
правильное и профессиональное.

Занятие заслуживает положительной оценки. Опыт работы педагога 
может быть рекомендован для использования в своей практике в 
учреждениях дополнительного образования.
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