
Валеологические рекомендации для учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием дистанционных 

технологий  

Рекомендуется: 

1. Выполнять только ту работу, которую поручает педагог, родитель. 

2. Всегда содержать своё рабочее место в порядке, не загромождать 

подходы к кабелям и розеткам.                                                              

3. Соблюдать правила личной гигиены.                   

4. Нельзя перемещать оборудование и устройства ЭВМ, так как по 

необходимости это делает учитель, родитель.  

5. Нельзя работать на неисправном оборудовании, а также со снятыми или 

неисправными предохранительными устройствами, самостоятельно 

устранять неисправности, производить какие-либо переделки 

оборудования, так как это может привести к поражению электрическим 

током.  

6. Нельзя одним без педагога, родителя находиться в помещении, где 

установлены ЭВМ. 

7. Нельзя оставлять включенным оборудование и устройство ЭВМ без 

присмотра.  

При работе в компьютерном классе, в помещении, где установлено 

устройство ЭВМ, категорически запрещается:  

Запрещается    

 находиться в верхней одежде;  

 размещать одежду и сумки, кружки с жидкостями, жирные предметы, 

излучающие электромагнитные поля, на рабочих местах; 

 работать на клавиатуре грязными или мокрыми руками, допускать резких 

ударов, класть книги, тетради и т.п. на клавиатуру;  

 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;  

 включать и выключать компьютер без необходимости (это может 

привести к его неисправности);  

 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и 

розетки;  

 открывать системный блок;  

 прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;  

 работать на ПЭВМ, имеющих нарушения целостности корпуса, 

нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения 

питания, с признаками электрического напряжения на корпусе;  

 перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе;  

 удалять или перемещать чужие файлы;  



III. При работе в компьютерном классе, в помещении, где установлено 

устройство ЭВМ, рекомендуется: 

1. При использовании ЭВМ следует носить чистую и сухую одежду и обувь. 

2. Если монитор не имеет защиты от излучения, следует пользоваться 

защитным экраном. Излучение монитора в сторону противоположную 

экрану может быть значительно больше, поэтому нельзя его заднюю 

часть обращать к соседям по классу или комнате.  

3. При обнаружении неисправности ПЭВМ или появлении необычных 

звуков в процессе работы следует выключить компьютер.  

4. Для устранения последствий скачков напряжения в сети, компьютер 

должен быть подключен к электросети через стабилизатор напряжения 

(бесперебойный источник питания).  

IV. Находясь в компьютерном классе, дома при работе за компьютером 

необходимо:  

 соблюдать тишину и порядок, выключать мобильные телефоны от 

громкой связи;  

 выполнять все требования педагога, родителя;  

 работать только под своим именем и паролем;  

 соблюдать режим работы;  

 при появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, 

появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения 

немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем учителю, 

родителю и обратиться к врачу;  

 после окончания работы завершить все активные программы и корректно 

завершить сеанс;  

 При появлении программных ошибок или сбоях оборудования школьник 

обязан немедленно обратиться к педагогу, родителю.  

 После окончания работы отключить ЭВМ из сети путем извлечения 

сетевой вилки из розетки. 

 Убрать рабочее место. 

V. Требования безопасности в аварийной ситуации  

1. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, сообщить о 

пожаре учителю или родителю и в пожарную охрану, приступить тушению 

огнетушителем; 

1. Вызвать пожарную охрану (тел 01). Запрещается тушить водой при пожаре 

аппаратуру, находящуюся под напряжением.  

2. Нарушение правил безопасности труда – основная причина травматизма. 

Наиболее опасны поражения электрическим током и огнем, а также 

ранения, сопровождающиеся кровотечением.                                   



3. В случаи поражения электрическим током следует немедленно освободить 

пострадавшего от токоведущих частей, отключив установку, которой он 

коснулся, или, оттащив его от неё за сухую одежду. Прикасаться к 

пострадавшему, находящемуся под током можно лишь надев 

диэлектрические перчатки или обмотав руку сухой материей.  

4. После освобождения от действия тока пострадавшего следует уложить 

спиной на твёрдую поверхность, обеспечить полный покой, проверить 

наличие дыхания и пульса. Немедленно вызвать врача. В случае 

затрудненного дыхания сделать искусственное дыхание.  

5. Пострадавшего при пожаре необходимо вывести на свежий воздух, 

потушив на нем одежду в случае ее воспламенения. Следует вызвать врача. 

Нельзя промывать обожженные участки кожи. Обеспечить покой.  

6. В случаи возникновения при травме кровотечения следует поднять 

раненую конечность, закрыть рану перевязочным материалом, держать 4 – 

5 мин. рукой; если кровотечение остановится – забинтовать.  

7. При сильном артериальном кровотечении сдавить кровеносные сосуды 

пальцами, жгутом или закруткой, немедленно вызвать врача.  

              Приложение 1 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.  

Вариант 1 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 

раз.  

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза 

не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 

5 раз.  

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 

1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 

3 - 4 раза.  

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль 

на счет 1 - 6. Повторить 4 -5 раз.  

Вариант 2  



1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

2. Посмотреть на кончик носа, на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх - вправо - вниз - влево и в обратную сторону: вверх - влево - вниз 

- вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 вверх, 

на счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз - прямо, вправо - 

прямо, влево - прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую 

стороны с переводом глаз прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза.  

Вариант 3  

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10 - 

15.  

 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть 

направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять 

глаза вверх на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо 

на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 - 30 

см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.  

 

4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в правую сторону, 

столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза. 

Приложение 2 

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:  

 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);  

 вертикально прямая спина;  

 плечи опущены и расслаблены;  

 ноги на полу и не скрещены;  

 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;  

 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым 

углом.  

Приложение 3 



Компьютер и здоровье 

Основные вредные факторы при работе за компьютером:  

 

 Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени; 

Сидя за компьютером, ребенок (или взрослый) вынужден принять 

определенное положение, и не изменять его до конца работы...  

 Воздействие электромагнитного излучения; Современные мониторы 

стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью. Вокруг монитора 

существуют электростатические и электромагнитные поля, от монитора 

исходит незначительное по интенсивности рентгеновское излучение...  

 Утомление глаз, нагрузка на зрение; Именно из-за нагрузки на зрение 

через непродолжительное время у ребенка (или другого пользователя) 

возникает головная боль и головокружение. Если работать на компьютере 

достаточно долго, то зрительное переутомление может привести к 

устойчивому снижению остроты зрения...  

 Перегрузка суставов кистей; Постоянная перегрузка суставов и кистей 

может привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, 

а в дальнейшем заболевания кисти могут стать хроническими...  

 Стресс при потере информации; Если компьютер "зависает", в результате 

действия вирусов, поломки носителей, сбоях программ теряется важная и 

полезная информация, замедляется работа компьютера, то это может 

вызвать нервозность, повышение давления, ухудшение сна...  

 Психические расстройства. При проблемах в реальной жизни, общении с 

другими людьми ребенок ищет то, что ему не хватает в книгах, 

просмотрах TV, компьютере...  

 Приведенные ниже материалы помогут вам организовать работу на 

компьютере так, чтобы он стал хорошим другом и помощником, а не 

источником заболеваний, связанных с не правильным его 

использованием. 

Удачи в использовании помощника человека – компьютера! 


