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Приложение 1 

 

Правила безопасной работы столярными ножовками. 

 

1.Работать только исправной и остро заточенной ножовкой. 

2.Работать только с использованием приспособлений: стусла, упора, зажима. 

3.Во время пиления не держать левую руку близко к полотну ножовки. 

4.Не допускать резких движений ножовкой и ее перекоса. 

Тема, цель Рекомендации к уроку, 

задания 

Дополнительный 

материал, задания, 

ссылки 

Тема:  Техника 

безопасности при работе  с 

столярными 

инструментами 

Цель:  Ознакомить 

учащихся  с правилами ТБ 

Самостоятельно      изучить правила безопасной 
работы с инструментами 
Повторить устно правила. 

приложение 1читать и 

читать 



5.Не оставлять в перерывах работы ножовку в пропиле. 

6.Класть ножовку зубьями от себя. Она не должна свешиваться и выходить за контуры крышки верстака в 

перерывах работы. 

7.Не сдувать опилки и не сметать их рукой, а пользоваться щеткой-сметкой. 

8.Переносить ножовку в опущенной руке зубчатым венцом назад. 

 

Правила безопасной работы строгальными инструментами.  

 

1.Надежно закреплять заготовку. 

2.При перемещении инструмента не касаться руками заготовки. 

3.Не проверять руками качество отстроганной поверхности. 

4.Очищать забившийся стружками роток только деревянной лопаточкой. 

5.Не проверять качество заточки лезвия ножа руками. 

6.При перерывах в работе класть рубанок в лоток крышки верстака подошвой вниз. 

7.Не строгать заготовку, имеющую забитые в нее гвозди и др. металлические предметы. 

 



Правила безопасной работы долотом и стамеской.  

 

1.Надежно закреплять заготовку на верстаке. 

2.Работать только исправным инструментом. 

3.Удары киянкой наносить точно вдоль оси долота. 

4.Долбить только поперек волокон древесины. 

5.Не резать древесину стамеской в направлении «на себя». 

6.По окончании работы класть долото и стамеску лезвием от себя. Следить, чтобы лезвия не выступали за 

контуры крышки верстака. 

 

Правила безопасной работы напильником.  

 

1.Работать напильником с исправной и прочно насаженной ручкой. 

2.Не захватывать носок напильника пальцами левой руки. 

3.Не класть напильники один на другой и на другие инструменты, так как при этом выкрашивается 

насечка. 

4.Предохранять напильники от ударов, от падения на пол, так как от этого они могут сломаться. 



5.Не сдувать опилки, не собирать их руками, а пользоваться щеткой-сметкой. 

6.Не допускать попадания на поверхность напильника лакокрасочных материалов. 

7.После окончания работы напильники нужно очистить от опилок металлическими щетками, перемещая 

их вдоль насечки. 

 

 

 

 

 


