
Инструкция по технике безопасности 

для учащихся художественного отделения по работе красками и 

графическими материалами на учебных предметах: «Живопись», 

«Композиция», «Рисунок», «ОИГР». 

1. Не загромождать проходы между мольбертами и столами посторонними 

предметами. 

2. Личные вещи и рисовальные принадлежности, не используемые на занятии, 

убрать от мест активного передвижения учащихся. 

3. При необходимости надеть очки, нарукавники, фартук. 

4. Инструменты и материалы располагать со стороны пишущей руки. 

5. Широко зафиксировать (с помощью перекладины) опоры мольберта, чтобы 

предотвратить его падение. 

6. При транспортировке мольберта запрещается просовывать пальцы между 

опорами, чтобы избежать травмы рук. 

7. Бумага должна прикрепляться к мольберту с помощью малярного скотча. 

8. Для промывания кисти использовать небьющуюся посуду. 

9. Не вставать ногами на нижние перекладины мольберта и не опираться на 

мольберт во время работы. 

10. Не размахивать кистью или карандашом  перед своим лицом и лицом других 

учащихся. 

11. Не принимать пищу во время занятия. 

12. Не класть кисть в рот. 



13. Не пробовать краски и прочие материалы на вкус. 

14. Все материалы, используемые на уроках, должны быть безвредны для 

здоровья окружающих (не токсичны, не горючи и др.) 

15. Не прикасаться к работающим электрическим приборам (лампам, софитам), не 

располагать свое рабочее место вблизи электроприборов и электрического  

провода.  Не включать приборы в сеть.  

16.  Самостоятельно не брать и не перемещать натурный фонд (гипсовые учебные 

пособия и прочие предметы, используемые для рисования с натуры).  

17. Не раскачиваться на стуле, сидеть во время занятия ровно с прямой спиной. 

(Не подкладывая руку или ногу под себя и др.) 

18.  Лист располагать на мольберте  так, чтобы линия глаз находилась в верхней 

трети листа.  

19.  Не приближать лицо к работе, рисовать на расстоянии вытянутой руки. 

20. После окончания работы убрать рабочее место, вымыть лицо и руки с мылом.  

 

Инструкция составлена преподавателями: Лихачевой М.В., Сурвачевой А.А. 

Инструкция по технике безопасности 

для учащихся художественного отделения по работе с пластилином. 

Учебной предмет «Лепка». 

 

1. Работать на занятии необходимо только на специальной подложке. 

2. Перед началом работы необходимо смочить руки водой для 

предотвращения налипания на них пластилина.  

3. Перед работой разогрейте пластилин в руках. 

4. Для наилучшей работы предварительно разрежьте материал на 

небольшие кусочки. 



5. Для работы с мягким материалом используйте различные стеки – 

металлические, тупые с закруглённой частью. 

6. Нельзя брать рабочий материал в рот, касаться руками лица, глаз, одежды. 

7. Не размахивайте материалом и не бросайте его в других учащихся. 

Следите за рабочим материалом для непопадания его на пол. 

8. Соблюдайте правила безопасности при работе с колющимися и 

режущимися инструментами: 

    - не делайте резких движений в направлении лица других учащихся; 

    - не размахивайте руками, когда держите стек; 

    - когда нужно передать кому-то стек, делайте это предельно осторожно. 

9. При работе держите инструменты по примеру учителя. 

10. Инструменты и оборудование храните в предназначенном для этого 

специальном месте.  

11. После окончания работы уберите рабочее место, протрите руки 

салфеткой и вымойте тёплой водой с мылом. 

 

 

Инструкцию составила преподаватель: Лузина Т.А. 

Инструкция по технике безопасности 

для учащихся художественного отделения 

Учебный предмет «Декоративно-прикладное творчество». 

 

1. Соблюдай порядок на своём рабочем месте. На столах не должно быть 

лишних предметов и личных вещей, не используемых на занятии. 

2. Правила безопасной работы с ножницами. Перед работой проверь 

исправность инструментов. Не работай ножницами с ослабленным 

креплением. Работай только исправными инструментами: хорошо 

отрегулированными и заточенными ножницами. Работай ножницами 

только на своём рабочем месте. Следи за движением лезвий во время 



работы. Ножницы клади кольцами к себе. Подавай ножницы 

кольцами вперёд. Не оставляй ножницы открытыми. Храни ножницы 

в чехле лезвиями вниз. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к 

лицу. Используй ножницы по назначению. 

3. Материалы для урока должны быть безопасны в использовании, не 

токсичны и соответствовать возрасту учащегося.  

4. Материалы используй только по назначению. Клей и прочие 

материалы не пробуй на вкус. 

5. Все инструменты должны находиться в своих футлярах, пенале. 

6. После окончания работы убери все инструменты и материалы на свои 

места, тщательно вымой руки водой с мылом. 

 

Инструкция составлена преподавателем: Коцаба Т.Н. 

 


