
1. Правила пользования компьютера должны быть достаточно жесткими – 

максимум час в день. Хотя и это 

превышает нормы САНПИНа.  

Врачи говорят, что допустимое 

время для нашего возраста 20 минут.  

 

Бесконтрольное количество времени, 

проводимого у монитора, имеет 

следующие минусы: 

1) Проблемы с концентрацией внимания.  

2) Ухудшение зрения.  

3) Снижение эмоциональности, стандартизация мышления.  

4) Риск возникновения игромании или интернет-зависимости.  

5) Проблемы с учебой, трата всего свободного времени на компьютер.  

 Наш совет для одноклассников, которые много проводят времени за 

компьютером приблизить его к разрешенным нормам и больше проводить времени 

на свежем воздухе.  Берегите свое зрение и здоровье в целом.  

 

2. С учетом требований по безопасности здоровья 

рекомендуется в 6 классе тратить около 2,5 

часов в день.  

 

При выполнение домашних заданий (самоподготовка) 

следует соблюдать следующие рекомендации:  

1) Приготовление уроков проводить в закрепленном 

учебном месте, оборудованном мебелью, соответствующей  росту 

обучающихся;  

2) Начинать самоподготовку в 15- 16 часов, т.к. к этому времени отмечается 

физиологический подъем работоспособности.  

 

3. Вредные привычки и пагубные пристрастия 

являются губительными для здоровья человека и не 

дают ему в течение его жизни успешно реализовать 

себя как личность, сокращают продолжительность 

жизни , могут стать причиной трагедии.  

 

Для того чтобы избавиться от вредных привычек: 

1) Поймите свою привычку и проанализируйте контекст 

вашей привычки. 

2) Будьте привержены своей цели. Важно понимать, что 

первый шаг в избавлении от вредной привычки – это истинное желание 



3)  Когда вы поймете ситуацию, которая провоцирует вашу привычку, и 

вознаграждение, которое вы получаете от нежелательного поведения, можно 

составить план, который включал бы цели в изменении поведения. 

4) Визуализируйте успех. Неоднократно рисуйте в воображении картины того, как 

успешно побеждаете привычку. 

5) Пытайтесь применять желательное поведение, а не привычку в жизни. 

 

4. Современная жизнь устроена таким образом, что глаза постоянно 

испытывают огромную нагрузку. Компьютер, телевизор, работа с 

всевозможными документами, электронные книги – от всего этого глаза 

устают, а зрение со временем начинает портиться.  

 

Но этот процесс можно остановить, если выяснить причину, по которой 

зрение слабеет, и вовремя принять меры:  

1) меньше смотреть телевизор ,меньше сидеть за компьютером 

2) не читать книги в темноте  

3) тренировать глаза 

4) регулярно раз в полгода посещать окулиста 

5) смотреть телевизор на расстоянии меньше 1 метра 

6) делать гимнастику для глаз. 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз (рекомендуемый «Санитарными 

правилами и нормами СанПин»)  

Круговые движения глаз: Закройте глаза и вращайте ими: налево-вверх-налево-

вниз, затем в обратном направлении. Повторите по 5-10 раз в каждую сторону. 

Делайте это медленно. После слегка погладьте подушечками пальцев веки, 

откройте глаза и поморгайте. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

БОЛЬШЕ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЕНИ НА 

СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!!! 



Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Шаг в будущее» 
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