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Инструкция
по правилам безопасного поведения для воспитанников 

при работе с ножницами 
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

1. Пользоваться ножницами можно только с закругленными кончиками или с пластиковой 
насадкой и с разрешения воспитателя, под его руководством.

2. Место, которое отведено для работы с ножницами, должно быть хорошо освещено, не 
заставлено лишними предметами, которые могут вам мешать в работе.

3. Перед началом работы нужно:
• убедиться, что мебель (стол, стул) в исправности;
• убедиться, что ножницы в исправности, ржавчина отсутствует;
• аккуратно разложите ножницы острым концом от себя, материалы и иные 

принадлежности для работы, чтобы вам было удобно ими пользоваться.
4. Занимайте места для работы на безопасном друг от друга расстоянии, чтобы не мешать и 

случайно не поранить друг друга.
5. Во время работы с ножницами необходимо помнить о правильной осанке.
6. Ножницы необходимо держать в ведущей руке. Если вы правша, -  в правой руке. Если 

левша, -  в левой.
7. Первые движения по раскрытию и закрытию ножниц проделайте без бумаги, 

потренируйтесь в воздухе.
8. Ножницы используются на занятии по назначению. Нельзя резать ими одежду, волосы.
9. Запрещено подносить ножницы близко к лицу, бросать, прыгать, бегать и играть с ними.
10. С ножницами необходимо работать ответственно, не отвлекаться. Если вам нужно встать 

-  положите ножницы на рабочее место и не берите инструмент с собой.
11. Ножницы при работе должны быть направлены от себя и находиться на уровне груди. В 

процессе вырезания руки должны быть немного прижаты немного к телу.
12. Помните о безопасности других ребят и не размахивайте ножницами.
13. Следите, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить вас 

и соседа.
14. Острая часть ножниц не должна быть направлена на вас или детей поблизости.
15. Если ножницы вам временно не нужны, убирайте их в специальную подставку 

сомкнутыми концами от себя и продолжайте работу над изделием.
16. Передавайте ножницы ручками вперёд и только закрытыми (сомкнутыми), острые концы 

зажимая в кулаке.
17. Не отвлекай других, если они работают с ножницами.
18. После того, как вы закончили вырезать, ножницы необходимо поставить в специальный 

стаканчик или убрать в коробку.
19. Если во время работы с ножницами вы получили даже незначительный порез, сообщите 

об этом воспитателю.
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