
Примерные  

гигиенические требования к организации дистанционного обучения 

при работе с компьютером 

Требования к организации дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение - учебный процесс, построенный на интерактивном 

общении учителя и учащихся, находящихся на расстоянии друг от друга, 

реализуемый с применением телекоммуникационных сетей. Дистанционное 

обучение обладает всеми компонентами, присущими учебному процессу: 

целями, содержанием, методиками, средствами подготовки специалистов. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная  

с фиксацией зрения на экране монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: 

проведение упражнений для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы; 

повтор перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения при 

отсутствии детей; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 - 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики; 



соблюдать водный режим; 

соблюдать режим сна, отдыха и питания. 

Занятие с компьютерами независимо от возраста детей должны 

проводиться в присутствии  родителя. 

Регламент работы с использованием ПК 

- Соблюдать гигиенические требования к организации работы с 

персональным компьютером. 

- Комплекс упражнений для глаз. 

- Комплекс упражнений физкультурных минуток. 

- Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения. 

- Физкультминутка для снятия усталости с плечевого пояса и рук. 

- Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног. 

- Комплексы упражнений физкультурных пауз. 

Простейшая форма дистанционного обучения - обмен сообщениями по 

электронной почте.  

В случае, если: 

 ваш ребенок долго болеет 

 ваш ребенок не успевает по предмету 

 у вас есть вопросы к учителю и т.д. 

вы всегда можете обратиться к любому педагогу по электронной почте,  и 

получить ответ в течение 1-2-х дней. 

С помощью электронной почты вы можете брать и отправлять задания и 

обсуждать все текущие вопросы. 

При наличии необходимости, в школе есть техническая возможность 

организовать занятия между педагогом и учащимся по Sкype и 

воспользоваться иными средствами для дистанционного обучения. 


