
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ д/с № 46Специалист по охране труда

Инструкция
по правилам безопасного поведения для воспитанников 

при работе с пластилином, глиной 
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

1. Перед началом работы с пластилином (глиной) необходимо:
• надеть специальную рабочую одежду (фартук);
• засучить рукава;
• поставить мисочку с водой для смачивания рук.

2. Перед началом работы нужно смочить руки водой, тогда пластилин не будет липнуть к 
рукам.

3. Внимательно слушайте воспитателя и следите за показом приемов, которые он 
использует при выполнении задания.

4. Перед работой разогрейте пластилин в руках. Разминать сразу весь кусок тяжело и 
неудобно, поэтому отделите небольшую часть, разомните, потом следующую.

5. При работе с пластилином следует сидеть свободно и прямо, не сутулиться.
6. На протяжении занятия необходимо следить за чистотой рук и рабочего стола.
7. Используйте в работе стеки только под руководством воспитателя.
8. При работе с пластилином:

• выберите нужный цвет пластилина;
• кладите пластилин на специальную дощечку, лепку выполняйте только на ней;
• не разбрасывайте пластилин по столу, не роняйте на пол;
• используйте стеки-ножи для пластилина. Стеки, нужно каждый раз протирать 

салфеткой, если вы используете разные цвета пластилина. Стеки не острые, но 
будьте при работе внимательными;

• отрежьте стекой нужное количество пластилина;
• согрейте кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким.

9. При работе с пластилином и глиной нельзя:
• подносить их к лицу, пробовать на вкус, засовывать в нос, уши и волосы;
• бросаться кусочками пластилина (глины) в окружающих детей;
• касаться грязными руками лица, глаз, одежды;
• трогать тетради, книги, ластики -  везде будут жирные пятна.

10. После работы с пластилином хорошо вытрите руки сухой мягкой тряпочкой и только, 
потом вымой их с мылом.

11. После работы с пластилином (глиной) очистите от пластилина (глины) доски, протрите 
стол влажной тряпочкой.

12. Храните пластилин и стеки в коробочке, в строго отведенном месте, отдельно от книг и 
тетрадей.

13. В случае каких-либо неполадок или повреждений кожи обратитесь за помощью к 
воспитателю.
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