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Инструкция 

по правилам безопасного поведения для воспитанников 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

при работе с клеем ПВА 

   

Настоящая инструкция по правилам безопасного поведения детей МАДОУ при работе с клеем ПВА 

составлена с целью предупреждения фактов отравления воспитанников МАДОУ на занятиях по 

аппликации. Клей ПВА является безопасным, разрешен к использованию в детских учреждениях, не горит 

и не содержит токсинов, при этом хорошо склеивает бумагу, дерево, картон и другие материалы. 

Воспитатель знакомит воспитанников с данной инструкцией во время первого занятия по аппликации 

(художественному творчеству). 

1. Перед началом работы с клеем ПВА необходимо: 

 постелить на стол клеенку; 

 надеть фартук; 

 подготовить кисточку; 

 разложить на столе цветную бумагу и заготовки для аппликации, мягкую тряпочку или салфетки. 

2. Внимательно слушайте воспитателя и следите за показом приемов, которые он использует при 

выполнении задания. 

3. При занятии аппликацией нужно сидеть свободно и прямо, не сутулиться. 

4. При работе с клеем нельзя: 

 подносить его к лицу, пробовать на вкус; 

 брать в рот кисточку, засовывать её в нос, уши; 

 пачкать клеем свою одежду и соседа. 

5. При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

6. Берите то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

7. Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 



8. После окончания работы плотно закрутите крышку емкости с клеем. Промойте кисточку и вымойте 

руки водой с мылом. 

9. При работе с клеем следует опасаться: 

 попадания его в глаза, рот, нос; 

 попадания на волосы; 

 возможности испачкать лицо, одежду. 

10. Если клей попал в глаза, нужно тщательно промыть их водой. 

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

 


