
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Составлены на основании «Гигиенических нормативов и специальных требований к 

устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды 

в сфере общего образования», Москва – 2020.  

Настоящий документ устанавливает гигиенические нормативы и специальные 

требования к цифровой образовательной среде школы и онлайн-обучению детей в 

домашних условиях, гигиенические нормативы шрифтового оформления текстовой 

информации учебных электронных изданий. Документ предназначен для руководителей 

органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и образования, педагогических и 

медицинских работников, организаций – производителей электронных средств обучения, 

учебных электронных изданий, поставщиков контента и образовательных сервисов в 

образовательные организации, специалистов Роспотребнадзора, родителей. 

 

ФОРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

1. Перед началом учебного дня организуют утреннюю гимнастику. Продолжительность 

гимнастики составляет 5-7 мин.  

2. Двигательная активность, необходимая для обучающихся на переменах, обеспечивается: 

‒ организацией активного отдыха с использованием комплекта многофункционального 

спортивно-игрового оборудования, включающего шведские стенки, мягкие игровые и 

спортивные модули и др.; ‒ проведением подвижных игр; ‒ организацией отдельных зон 

(батутный, скалодром и др.), размещением оборудования на открытом воздухе (качели, 

карусели, качалки, батут, скалодром и др.).  

3. Проведению утренней гимнастики, подвижных игр на открытом воздухе отдается 

предпочтение.  

4. Во время учебных занятий организуют физкультурные минутки (ФМ), которые должны 

быть включены в план урока.  

5. Выбор упражнений для ФМ определяется содержанием и продолжительностью учебной 

деятельности (письмо, чтение, просмотр видеоматериала, работа с электронными 

средствами обучения и др.).  

6. Комплекс физических упражнений и форм двигательной активности составляет педагог 

совместно с педагогом физической культуры и медицинским работником образовательной 

организации с учетом возраста и пола детей и состояния их здоровья.  

7. Утренняя гимнастика, активный отдых на переменах, ФМ во время урока могут 

проводиться с использованием школьного радио, информационных технологий 

(презентации, видеоролики).  

8. Для повышения мотивации рекомендуется применение современных эмоционально-

окрашенных форм двигательной активности, с использованием музыкального 

сопровождения, которые меняют не реже 1 раза в 2 недели.  

9. К утренней гимнастике, активным переменам не допускаются обучающиеся, 

жалующиеся на состояние здоровья.  



УПРАЖНЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 
МИНУТКИ (ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ) 

Упражнения для профилактики зрительного утомления  

1. Сильно зажмурить глаза на 3-5 с, затем открыть на 3-5 с. Повторить 3-4 раза.  

2. Быстро моргать примерно 5-7 с, закрыть глаза на 5 с. Повторить 3-4 раза.  

3. Медленно поднять глаза вверх, затем опустить их вниз. Повторить 3-4 раза.  

4. Медленно перевести глаза вправо, затем – влево. Повторить 3-4 раза.  

5. Медленно вращать глазами по часовой стрелке, затем наоборот. Повторить 3-4 раза.  

6. Комплекс «20-20-20». После 20 мин работы с использованием электронных средств 

обучения делается пауза 20 с, во время которой необходимо смотреть на предметы, 

расположенные на расстоянии 6 м (20 футов) и более.  

7. Упражнения «с меткой на стекле». Необходимо посмотреть на точку на стекле (любой 

близко расположенный предмет), затем перевести взгляд на дальнее расстояние. Повторить 

3-4 раза.  

8. В максимально вытянутой руке необходимо держать небольшой, лучше яркий, предмет 

и внимательно смотреть на него. Затем необходимо медленно поднести предмет к носу. 17 

Как только предмет превратится в одно яркое пятно, досчитать до пяти и медленно отвести 

руку обратно. Повторить 3-4 раза.  

9. Слежение взглядом по заданной траектории с использованием офтальмотренажеров, 

различных предметов, за воображаемыми цифрами, буквами, линиями или движущимися 

объектами. С целью профилактики травм в шейном отделе позвоночника 

офтальмотренажеры, а также предметы, используемые для проведения упражнений, 

должны быть размещены во фронтальной плоскости.  

 

Упражнения для снятия напряжения с мышц предплечья и кистей рук  

1. Сжать максимально руки в кулак и подержать 3 с, затем разжать и подержать 6 с. 

Повторить 3-4 раза.  

2. Круговые движения кистями рук правой – против часовой стрелки, левой – по часовой 

стрелке. Повторить 3-4 раза. Затем повторить движения в обратном направлении. 

Повторить 3-4 раза.  

3. Совместить ладони рук вертикально и надавить пальцами рук друг на друга в течение 3- 

5 с, затем расслабить. Повторить 3-4 раза.  

4. Круговые движения большими пальцами кистей рук – правым против часовой стрелки, 

левый – по часовой стрелке, затем – наоборот. Повторить 3-4 раза.  

5. Совместить поочередно большие пальцы кистей рук с другими пальцами. Повторить 3-4 

раза.  

6. Энергично несколько раз встряхнуть кистями сначала поднятых, затем опущенных 

выпрямленных рук.  



Упражнения для повышения активности центральной нервной системы  

1. Прыжки вверх на двух ногах 5-7 с.  

2. Поворот туловища вправо, вернуться в исходное положение, затем поворот влево, 

вернуться в исходное положение. При выполнении упражнения положение стоп (на уровне 

плеч) не меняется. Повторить 3-4 раза.  

3. Поворот туловища вправо, вернуться в исходное положение, затем поворот влево, 

вернуться в исходное положение. При выполнении упражнения положение ног не меняется. 

Повторить 3-4 раза.  

4. Вращение туловища вокруг вертикальной оси по часовой стрелке 1 раз, затем против 

часовой стрелки 1 раз  

 

Упражнения для снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса  

1. Отвести плечи максимально назад, задержать положение на 3 с, вернуться в исходное 

положение. Повторить 3-4 раза.  

2. Поднять плечи максимально вверх, задержать положение на 3 с, опустить плечи вниз. 

Повторить 3-4 раза.  

3. Соединить пальцы рук за спиной, стараясь зацепить их в замок – правая рука вверху, 

левая внизу, затем руки поменять местами. Повторить 3-4 раза.  

 

Упражнения для снятия напряжения с мышц предплечья и кистей рук  

1. Сжать максимально руки в кулак и подержать 3 с, затем разжать и подержать 6 с. 

Повторить 3-4 раза.  

2. Круговые движения кистями рук правой – против часовой стрелки, левой – по часовой 

стрелке, а затем наоборот. Повторить 3-4 раза.  

3. Совместить ладони рук вертикально и надавить пальцами одной рукой на пальцы другой 

в течение 3-5 с, затем расслабить. Повторить 3-4 раза. 18  

4. Круговые движения большими пальцами кистей рук – правым против часовой стрелки, 

левый – по часовой стрелке, затем – наоборот. Повторить 3-4 раза.  

5. Совместить поочередно большие пальцы кистей рук с другими пальцами. Повторить 3- 

4 раза.  

6. Энергично несколько раз встряхнуть кистями рук.  

 

Упражнения для снятия напряжения с мышц туловища  

1. Поднять руки вверх, потянуться, задержать положение на 3 с, опустить руки вниз. 

Повторить 3-4 раза.  

2. Поставить руки на пояс, разместив большие пальцы спереди, а ладони сзади. 

Максимально прогнуться назад, вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза.  



3. Поставить ноги на ширину плеч, руки – вдоль туловища. Выполнять плавные наклоны 

вправо, затем влево, скользя руками вдоль ног. Повторить 3-4 раза.  

 

Упражнения для укрепления мышц и связок нижних конечностей  

1. Подняться на носки обеих ног, вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза.  

2. Поставить правую ногу вперед, не отрывая пятки от пола, затем максимально потянуть 

носок ноги на себя и вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза. То же 

упражнение выполнить для левой ноги.  

3. Перекаты с пятки на носок двумя ногами одновременно, затем – с носка на пятку. 

Повторить 3-4 раза. 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий закреплена в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 01.10.2018 г. был 

утвержден паспорт Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящий 

в Национальный проект «Образование». Целью этого проекта является создание условий 

для внедрения к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды (ЦОС), 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы.  

Целевым показателем Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

является к 2024 г. внедрение современных цифровых технологий в образовательные 

программы 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации 

для как минимум 500 тысяч детей, обеспечение 100% образовательных организаций в 

городах Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности 

– 50 Мб/с, создание сети центров цифрового образования, охватывающей в год не менее 

136 тысяч детей. В связи с этим актуальной становится оценка безопасности 

используемых обучающимися электронных средств обучения.  

Для предупреждения возможного негативного влияния обучения на здоровье и развитие 

детского организма организаторы образования, педагоги должны знать особенности 

влияния электронных средств на функциональное состояние, работоспособность и 

здоровье ребенка; соблюдать гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию учебных кабинетов, в которых используются эти средства, режиму учебы и 

отдыха детей в процессе воспитания и обучения с использованием компьютерной техники.  

 


