ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дистанционные образовательные технологии не возможны без использования
электронных устройств. Поэтому при их организации необходимо учитывать все
потенциально влияющие негативные факторы: зрительную нагрузку, статическое
утомление, умственное утомление. Важно включить в их структуру мероприятия по
профилактике негативного влияния взаимодействия с электронными устройствами на
организм студента.
Важнейшим
профилактическим
мероприятием
по
предупреждению
негативного влияния работы с компьютером на организм студента является
регламентация длительности данного вида деятельности. В связи с этим
организация занятий должна осуществляться с учетом существующих гигиенических
требований:
Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" «Непрерывная работа с изображением на индивидуальном
мониторе компьютера должна составлять:

для учащихся 8-11 классов — 25 минут.
Продолжительность
непрерывного
использования
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:

компьютера

с


для учащихся 7-11 классов — 35 минут.
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬ
НА
ТО,
ЧТО
РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО НЕПРЕРЫВНУЮ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ЭКРАНОМ МОНИТОРА, НО И СУММАРНУЮ
ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ И НЕДЕЛИ.
Согласно П.4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
«Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного
дня для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок, для обучающихся в V VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока.»
Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы» «Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется
проводить не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:


- для обучающихся в VI классах и старше - не более 90 мин»

Таким образом, при составлении расписания дистанционного обучения
необходима согласованная работа педагогов. Недопустимо все уроки проводить в
форме онлайн-занятий. Занятия с использованием электронных устройств должно
строго регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в
соответствии с возрастными возможностями детей.
Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое
включение студента в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно
использовать другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды
деятельности.
Важно обратить особое внимание на то, что необходимо минимизировать или
полностью исключить работу, при которой студент при выполнении заданий должен
переписывать их с экрана в тетрадь. Такая деятельность связана с постоянной сменой
условиий зрительной работы, а значит будет вызывать выраженное зрительное
утомление. Кроме того, при выполнении таких заданий сложно поддерживать
рациональную рабочую позу, а значит такая работа будет приводить к выраженному
и быстрому утомлению школьника.
При организации дистанционного обучения после использования технических
средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить
комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики общего утомления.
Для снятия зрительного напряжения, возникающего в результате работы на
компьютере, в течение 1-2 минут должна проводиться ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ.
Проводить гимнастику следует через 15 - 20 минут от начала занятий либо сразу
после появления признаков зрительного утомления.
Проведение зрительной гимнастики должно быть обязательным элементом
занятия. Выполняться упражнения должны совместно с педагогом и под его
контролем. Упражнения выполняются стоя или сидя, отвернувшись от экрана при
ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.
При
проведении
занятия
обязательно
нужно
предусматривать
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ. Своевременное их проведение способствует, помимо
предупреждения локального утомления, также и повышению общей и умственной
работоспособности студента. По содержанию они различны и предназначены для
конкретного воздействия на ту или иную группу мышц или систему организма.
Проводить 2-3 минутные физические упражнения необходимо при появлении первых
признаков утомления у студентов (примерно через 15-20 минут урока). Вопрос о
наиболее удобном времени проведения физкультминуток решает сам педагог.
Комплексы упражнений необходимо чередовать.
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