Правила поведения на уроках труда в школьном саду и огороде
Работа в школьном саду и огороде предполагает применение сельскохозяйственных инструментов
и может сопровождаться переносом достаточно больших грузов. Поэтому учитель на таком уроке
труда должен следить за тем, чтобы школьники не поднимали вес больший, чем установлено
нормативами и соблюдали правила безопасного поведения.

Общие нормативы и правила поведения на уроке труда в пришкольном саду
и огороде
 Максимально допустимый переносимый вес на уроках труда для детей 11-12 лет
составляет 4 кг, для подростков 13-14 лет 6 кг. При переносе двумя школьниками носилок
общий вес на двоих должен быть для 10–12 лет – 10 кг, для подростков 13-15 лет – 14 кг, а
для 16–17 лет – 24 кг;
 Максимальная допустимая продолжительности занятий на уроках труда для младших
школьников 8-9 лет составляет один час в день, для школьников 10-12 лет полтора часа в
день, для 13-14 лет – 3 ч и для 14-17 лет до 6 часов в день. При этом для младших
школьников каждые 20-25 минут должна организовываться пятиминутка отдыха, для
старших ребят отдых полагается делать каждые 30-40 минут. При рабочем дне в 5-6 часов
рекомендуется организовывать его в три смены по полтора-два часа;
 Сельскохозяйственный инвентарь для уроков труда должен размерами, весом и другими
параметрами соответствовать установленным правилам для возрастных групп. Емкость
леек и ведер для учеников младших классов должна не превышать 4-5 л, для средних
классов 6 литров и для старшеклассников 8 литров. Рекомендуется использовать
деревянные грабли для младших школьников с 7 зубьями, а железные с 8-ю. Для старших
детей с 9-ю и 10 соответственно. Длина ручек мотыг и лопат для младших школьников
должна быть порядка метра, для старшеклассников около 140 мм;
 Форма ручек должны быть овальной, поверхность гладкой. Инвентарь должен быть в
рабочем и безопасном состоянии, без трещин, заусенец и сколов.

Основные правила поведения на уроке труда по сельскохозяйственным
работам
К урокам допускаются ученики, которые прошли медицинский осмотр, имеют допуски к занятиям,
ознакомились с правилами поведения на уроке сельскохозяйственного труда;
 Приступая к занятиям, ученики должны одеть спецодежду и при необходимости защитить
себя головным убором, рукавицами и защитными очками;
 Перед началом работ необходимо проверить исправность инструментов, надежность
крепежа ручек, отсутствие повреждений;
 При обработке почвы и растений беречь руки, ноги и не перенапрягаться. Соблюдать
установленные правила безопасного поведения;
 В случае получения травмы или ощущения недомогания немедленно сообщить об этом
учителю и прекратить работу;
 Надо соблюдать спокойное поведение. Нельзя бросать инструменты, их надо аккуратно
передавать друг другу и складывать в специально отведенных для этого местах;
 При работе соблюдать безопасное расстояние между школьниками, не поднимать
излишне высоко рабочий инструмент. И неукоснительно пользовать правилами
использования каждого конкретного сельскохозяйственного инструмента;

 Соблюдать особую осторожность при использовании режущих инструментов: секаторы,
сучкорезы, садовые ножницы. Острую поверхность всегда держать от себя, при передаче
инструмента другому человеку отдавать его ручкой вперед;
 После занятий необходимо собрать и сдать сельскохозяйственные инструменты, снять
спецодежду, тщательно вымыть руки и умыться.
Соблюдение правил поведения на уроках труда позволит проводить их максимально безопасно и
познавательно. Задача учителя контролировать весь учебный процесс и не допускать опасного и
неадекватного поведения подопечных.

