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Обучение учащихся соблюдению правил безопасности на уроках тех-

нологии в школе – это залог успешного проведения урока и, самое главное, 

опыт правильного использования различных инструментов детьми в буду-

щем. Именно поэтому учителю крайне важно держать на постоянном контро-

ле детей, не допускать неадекватного и опасного поведения. Во время прове-

дения уроков технологии в начальной школе детьми используются различные 

инструменты (ножницы, швейная игла, клей, пластилин, спицы, крючок, ши-

ло), неправильное обращение с которыми может привести к травме.  
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Каждый школьник, перед тем как приступить к выполнению учебных 

заданий, должен быть ознакомлен с техникой безопасной работы с инстру-

ментами (проинструктирован). Из практики своей работы мы считаем, что 

полный инструктаж нужен только тогда, когда обучающиеся знакомятся с 

новой работой. Неполный же инструктаж заставляет их больше думать, само-

стоятельно трудиться.  

Таким образом, степень полноты инструктажа определяем в зависимо-

сти от содержания, этапа и периода освоения трудовых операций, а также с 

учетом уровня теоретической и практической подготовленности обучающих-

ся класса. Во всех случаях, проводя вводный инструктаж, нужно создавать 

проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к творческому мышле-

нию и активным практическим действиям. Необходимо вместе с детьми вве-

сти и выучить правила безопасной работы и вместе контролировать их вы-

полнение. [1, с.11] 

На каждом уроке технологии нужно проводить с учащимися следую-

щие беседы по технике безопасности: «Подготовка рабочего места перед 

началом урока», «Правила безопасной работы с ножницами, иглой, клеем, 

пластилином, спицами, крючком, шилом, природным материалом», «Уборка 

рабочего места». 

Практика показала, что при изучении новых приемов после вводного 

группового инструктажа некоторые школьники нуждаются сразу же в допол-

нительном индивидуальном инструктаже. Не всегда есть возможность быстро 

оказать помощь учащимся. Здесь приходит на помощь примене-

ние письменных инструктажей, которые позволяют всем школьникам сразу 

после вводного инструктажа включиться в работу. Инструкцию нужно разра-

батывать таким образом, чтобы ею можно было легко пользоваться. Она 

должна содержать основные конкретные сведения, а не общие рассуждения. 

Учебная инструкционная карта составляется с целью обучения определенным 

действиям: выполнение приемов, переходов, позиций, установок и операций 
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в целом. В ней содержится наиболее полная расшифровка всей структуры 

технологического процесса, с учетом техники безопасности. 

На протяжении всего урока учителю необходимо оценивать: 

• Организацию рабочего места; 

• Применение теоретических знаний на практике; 

• Самостоятельность выполнения операций; 

• Умение использовать конструкторско-технологическую документа-

цию; 

• Качество выполненной работы (операции); 

• Соблюдение последовательности выполнения операций; 

• Время, которое затратил школьник на выполнение задания; 

• Соблюдение техники безопасности при выполнении любой операции. 
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