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12.21. Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить 

не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят 

гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на 

развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для 

детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих 

(более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность занятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 

минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

Для снижения утомительности детей на занятиях с использованием компьютерной 

техники необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего 

места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран 

видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 

50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо 

использование одного компьютера для одновременного занятия двух или более детей. 

Занятия детей с компьютером проводят в присутствии педагога или воспитателя 

(методиста). 
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10.18. Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице 5. 

 

Таблица 5 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр   

статических  

изображений  

на учебных  

досках и   

экранах    

отраженного  

свечения 

просмотр   

телепередач 

просмотр    

динамических  

изображений  

на учебных   

досках и    

экранах    

отраженного  

свечения 

работа с  

изображе- 

нием на   

индивиду- 

альном    

мониторе  

компьюте- 

ра и кла- 

виатурой 

прослу- 

шивание 

аудио-  

записи 

прослу- 

шивание 

аудио-  

записи  

в науш- 

никах 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 25 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз (приложение 5), а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего 

утомления (приложение 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к оформлению презентаций 

 

1) Не загромождайте отдельный слайд большим количеством информации! 

2) На каждом слайде должно быть не более двух картинок. 

3) Размер шрифта на слайде должен быть не менее 24-28 пунктов. 

4) Анимация возможна не более одного раза в течение 5 минут.  

5) Вся презентация должна быть выдержана в одном стиле (одинаковое оформление всех 

слайдов: фон, название, размер, шрифт, начертание шрифта, цвет и толщина различных 

линий и т.п.). 

 

Полезные ссылки 

 

Аудиохрестоматия. Всероссийская инновационная образовательная программа. Мировая 

литература голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия.рф/ 

Детская безопасность. Портал МЧС России. http://www.spas-extreme.ru/ 

Президент России - гражданам школьного возраста. Увлекательный интерактивный 

рассказ о прошлом и настоящем России. http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

Сказочная библиотека Хобобо. Диафильмы, мультфильмы, аудиосказки и др. 

http://www.hobobo.ru/ 

Старое радио. Национальный российский аудиофонд. http://www.staroeradio.ru/ 

 

Цели использования ИКТ 

в начальной школе 

Повысить 

мотивацию 

обучения 

Совершенствовать 

методики 

проведения 

уроков 

Отслеживать 

образовательные 

результаты 

Систематизировать 

передовой 

педагогический 

опыт 

Расширить 

возможности 

самообразования 

Повысить 

эффективность 

образовательного 

процесса 

Активизировать 

познавательную 

сферу 

обучающихся 
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