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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Robolab» технической направленности ориентирована на формирование творческих способностей обучающихся, на выявление, развитие и поддержку талантливых и способных учащихся и разработана в соответствии с документами:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(Закон об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»);
– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
По уровню усвоения программа является общекультурной, по целевой
установке – модифицированной.
Актуальность программы определяется возможностью ранней профориентации обучающихся. В современном мире востребованы специалисты с
новым стилем инженерно-научного мышления. Формирование такого специалиста желательно начинать со школьной скамьи. Поэтому в настоящее
время образовательная робототехника приобретает все большую значимость.
Опираясь на такие научные дисциплины, как информатика, математика, физика, биология − робототехника активизирует развитие учебнопознавательной компетентности обучающихся, способствует развитию их
творческих способностей в процессе конструирования, моделирования заданных объектов.
Работа с образовательными конструкторами LEGO способствует получению знаний из разных учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Одновременно занятия с LEGO как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. Разнообразие конструкторов LEGO позволяет заниматься с обучающимися разного возраста и по разным направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических процессов и явлений).
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Внедрение разнообразных LEGO-конструкторов в учебную деятельность помогает решить проблему занятости школьников, работа в команде
способствует развитию коммуникативных навыков.
Педагогическая целесообразность изучения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Робот»: используя возможности робототехники формировать у подрастающего поколения новые компетенции, позволяющие обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его нравственное становление, раскрытие интеллектуального и творческого потенциала. Через познавательную деятельность, общение и другие
формы активности способствовать позитивной социализации детей.
Ведущей педагогической идеей дополнительной общеразвивающей программы является включение обучающихся в активную творческую деятельность на основе сотрудничества. Занятия развивают мышление, воображение,
формируют конструктивные навыки, содействуют профилактике асоциального поведения детей и подростков.
Новизна программы. Очно-заочная форма реализации программы позволяет использовать методы обучения, ориентированные на «погружение»
обучающихся в практическую деятельность, на получение теоретических
знаний, что в сочетании с экскурсиями в научные центры и лаборатории (очное обучение) способствует углублению знаний по физике, математике и информатике.
Самостоятельная работа (заочное обучение) по созданию творческих
проектов обучающимися позволяет не только выявить самых увлеченных и
работоспособных, но и создать необходимые условия и мотивацию для овладения каждым ребенком методологией творческой деятельности. Полученные знания становятся для обучающихся необходимой теоретической и
практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве,
выборе будущей профессии, в определении жизненного пути.
Цель: способствовать развитию у обучающихся творческих, познавательных и изобретательских способностей через обучение основам робототехники, программирования и конструированиия.
Задачи:
Образовательные
 Формирование знаний о современных компьютерных технологиях, о
приемах работы с конструкторской документацией;
Развивающие

содействовать в развитии активного творческого мышления;

формирование навыков проектной и конструкторской деятельности;
Воспитательные:

развитие инициативности, самостоятельности, коммуникативных
навыков, целеустремленности и трудолюбия;
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формирование творческо-воспитательной среды, направленной
на развитие личностных качеств обучающихся, необходимых для инженернотехнических и инженерно-конструкторских специальностей.
Организационные условия реализации программы
Программа предполагает создание психолого-педагогических условий,
обеспечивающих познавательное развитие и организацию свободного времени обучающихся 10-15 лет и рассчитана на 1 год обучения – 144 часа.
Учебный процесс организован в очно-заочной форме.
– Очная часть реализуется в период осенних (очная сессия – 34 часа) и
весенних каникул (промежуточная аттестация – 8 часов) на базе КГБУ ДО
«КЦИТР». Программой предусмотрено изучение теории и отработка полученных знаний на практике под руководством педагога. Занятия проводятся в
группах и индивидуально. Продолжительность учебного занятия – 45 минут
с перерывом 10 минут. Кроме того, в период проведения очной сессии проводятся воспитательные мероприятия.
– Заочное обучение предполагает самостоятельную работу обучающихся по освоению материала (4 часа в неделю) с обязательным выполнением контрольных и итоговых работ) в соответствии с графиком учебного процесса. Обучающимся высылаются тексты заданий и методические рекомендации по их выполнению, ссылки на источники. Ответы рецензируются педагогом и возвращаются, в случае затруднений обучающиеся могут получить
консультацию педагога.
Особенности состава обучающихся – неоднородный (смешанный).
Нормы наполнения групп – 10 человек. Набор обучающихся - свободный.
Обучающимся предлагается:
 выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма» и обсуждать их;
 разрабатывать действующие модели роботов;
 с помощью датчиков управлять роботами;
 создавать компьютерные программы;
 планировать, тестировать и оценивать работу сделанных ими роботов;
 обсуждать возможности и способности обучающихся по улучшению
результатов проделанной работы;
 создавать и защищать собственные проекты.
В основу данной программы положены следующие принципы обучения:
 принцип деятельности (обучающийся должен уметь самостоятельно
ставить цели и организовывать свою деятельность для их достижения).
 принцип непрерывности (преемственность между всеми ступенями и
этапами обучения);
 принцип целостности (формирование у обучающихся обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе));
 принцип творчества (максимальная ориентация на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение обучающимися собственного
опыта творческой деятельности).
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Дополнительная общеразвивающая программа разработана в русле
личностно-ориентированного,
компетентностного
и
системнодеятельностного подходов, позволяет создать условия для самостоятельного
самоопределения личности, становления ее социальной компетентности и
гражданской ответственности.
Формы проведения учебных занятий
 лекции;
 групповые консультации;
 индивидуальные занятия (подготовка творческих проектов);
 экскурсии;
 итоговые (участие в конкурсных мероприятиях, выставках, презентация работ).
Планируемые результаты и способы их проверки
Характеристика знаний, умений, которые должны получить обучающиеся, определяется в соответствии с теоретическими и практическими
пунктами программы.
Предметные результаты
– знание правил безопасной работы с техническим оборудованием, со
специальными элементами конструктора;
– знание основных компонентов системы с программируемым микропроцессорным устройством;
– знание компьютерной среды, включающей в себя графический язык
программирования Mindstorms;
– знание технических характеристик специальных элементов конструктора; видов подвижных и неподвижных соединений конструктора;
– умение разрабатывать различные варианты схем сборки роботов,
технические рисунки, наброски, определять их достоинства и недостатки;
– умение самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов;
– умение создавать реально действующие модели роботов при помощи
специальных элементов конструктора Lego по разработанной схеме, по собственному замыслу;
– умение демонстрировать технические возможности роботов.
Личностные результаты
– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений;
– умение учитывать позицию собеседника, адекватно воспринимать и
передавать информацию;
– допускать возможность существования у людей различных точек
зрения и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
– познавательный интерес к изучаемому материалу и способам решения новых задач;
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– способность к самооценке на основе критериев успешности собственной деятельности;
– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения в области робототехники;
– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе учебно-исследовательской и творческой деятельности;
– приобретение уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, чувства взаимопомощи.
– умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже известного;
– умение работать над проектом в команде, эффективно распределять
обязанности;
– умение отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
– умение использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, технологических и организационных задач.
Метапредметные результаты
– владение общепредметными понятиями такими как: «алгоритм», «исполнитель» «робот», «объект», «система», «модель»;
– владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения поставленной задачи;
– умения получать информацию с использованием различных технических средств, обрабатывать и сохранять полученную информацию;
– описывать, фиксировать аудиовизуальную и числовую информацию с
использованием инструментов ИКТ;
– готовить и проводить презентацию: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения;
– создавать работающие модели и управлять ими в различных средах;
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения.
Результативность выполнения данной программы определяется с помощью устного опроса, педагогического наблюдения, тестирования, реали6

зации проектов, участия в соревнованиях по робототехнике. Предметом контроля являются функционирующие модели роботов, знания, умения и навыки
обучающихся в области разработки и презентации проекта, а также их внутренние личностные результаты, обозначенные целеполаганием программы.
Виды контроля, используемые в программе:
 входной контроль осуществляется в начале учебного года;
 текущий контроль осуществляется в течение года;
 промежуточный осуществляется в середине учебного года;
 итоговый контроль проводится в конце учебного года по результатам
реализации проектов, выполнения исследовательских практических работ,
участия в соревнованиях по робототехнике.
Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, успешная
защита проекта, успешное выступление в соревновании.
Выявление предметных результатов
Для успешного выбора траектории обучения по программе и в целях определения уровня подготовки обучающегося в начале года проводится входной контроль в форме устного опроса и педагогического наблюдения.
Текущая оценка знаний и умений обучающихся проводится при выполнении ими практических, творческих заданий, проектных работ. Промежуточная аттестация осуществляется при выполнении теоретических, творческих заданий, в форме соревнований.
Усвоение теоретической части программы проверяется с помощью тестов и контрольных работ. Итоговый контроль реализуется в и защиты проекта.
Выявление личностных и метапредметных результатов
После каждого занятия обучающиеся сами оценивают собственные достижения, осуществляя рефлексивный анализ в научной тетради (для участников младшего возрасти) либо на сайте проекта (для более старших обучающихся).
Личностное развитие обучающегося отслеживается в форме анкетирования и диагностики его индивидуальных способностей.
Развитие креативного мышления, изобретательности и навыков конструирования отслеживается в ходе выполнения обучающимися творческих
проектных работ.
Основные критерии выполнения программы
Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуального и творческого
содержания по робототехнике с демонстрацией собственных моделей, научно-технических знаний и умений (массовость, активность, личные достижения, профессиональный выбор). Программа на основании проведенного контроля допускает творческий, импровизированный подход со стороны детей и
педагога: возможная замена порядка раздела, введения дополнительного материала, методики проведения занятий. Руководствуясь данной программой,
педагог может увеличить или уменьшить объем и степень технической слож7

ности материала в зависимости от состава группы и конкретных условий работы.
Данная программа подготовлена на основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Робототехника» педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТТ» Ленинского района г. Барнаула Т.Н. Королевой.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
раз
де
ла
1.

2
3.
4
5

Название и содержание раздела

Количество часов
Все Тео Пр Самостоя
го рия ак
стояти тельная
ка
работа

Раздел 1.
Введение в образовательную робототехнику.
Раздел 2. Программные блоки
Раздел 3. Управление роботом
(программирование действий)
Раздел 4. Промежуточная аттестация
Раздел 5. Проектная деятельность
Итого:

34

16

18

32
34

32
28

6

8
36

2
1

6

144

25

24

35
95

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№
Название раздела
раздела

Содержание раздела
теория
Правила
безопасной
работы с персональным
компьютером, конструктором
LEGO
Mindstorms.
Понятие «робот», «робототехника».
История развития механических устройств,
три поколения роботов.
Основные компоненты
робота: режимы для касания, для цвета, функции цветового сенсора,
устройство ультразвукового сенсора. Программы.

практика

1.

Раздел 1.
Введение в образовательную робототехнику

2.

Раздел 2.
Понятие «среда про- Создание программы
Программные бло- граммирования», «про- для движения робота
ки
грамма», «алгоритм».
по заданной траекто9

Ознакомление с конструктором
LegoMindstorms.
Презентации, тренинги,
Экскурсии.
Практические занятия:
изучение набора команд робота, основных
средств для программирования.
Эксперименты.
Заполнение
таблиц,
решение заданий.

Анимация. Различные
виды информации.
Звук из файла, ноты.
Датчики. Программные
блоки.

3.

рии:
движение
впередназад, поворот, «волчок», «танцор», «черепашка», «рак», «змейка», «спираль», «восьмерка».
Работа в звуковом редакторе, создание своего звукового файла.
Конструирование различных объектов.
Раздел 3.
Изучение блока «Тай- Обнаружение черной
Управление робо- мер», ультразвукового линии, движение по
том
датчика.
плоскому полю вдоль
(программирование
границы черного и бедействий).
лого, определение расстояния до предметов.
Выполнение проектов.
Изучение олимпиадных заданий.

4.

Раздел 4.
Консультация по выПромежуточная ат- полнению контрольнотестация.
го задания «Сумо роботов».
«Траектория»,
«Кегельринг».

Выполнению
контрольных
заданий
«Сумо роботов».
«Траектория»,
«Кегельринг».

5.

Раздел 5.
Проектная
тельность

Моделирование реальных ситуаций с целью
разработки проектов.
Составление
программ.
Состязание роботов в
силе и мощности.
Создание учащимися
собственных роботов и
их презентация.

Механическая, зубчадея- тая передача.
Основные приемы конструирования
повышающей и понижающей передач. Многоступенчатая передача.
Устройство редуктора,
разновидности.

ИТОГО:

144
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Особенности методики обучения
Реализация
программы
предполагает
применение
личностноориентированной технологии обучения, в центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей, а также перечисленные ниже методы и подходы.
Творческий метод используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический
метод,
определяющий
качественнорезультативный показатель ее практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникальное, присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах технической деятельности детей.
В процессе реализации программы «Робот» применяются следующие подходы: системно-деятельностный, мотивационный и личностно ориентированный.
Репродуктивный метод
Применение изученного осуществляется на основе применения образца
или правила. Деятельность обучающегося носит алгоритмический характер,
т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных,
сходных с показанным образцом ситуациях (практическая работа, наблюдение, проверочная работа).
Проектная деятельность
Деятельность обучающихся, связанная с решением творческих задач. В
процессе проектирования предполагается выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода работы. Именно в проектной деятельности обучающийся приобретает ценнейший опыт и осваивает новые для
себя позиции: специалист, эксперт, наставник.
Эвристический метод
Организация активного поиска решения выдвинутых в процессе обучения
задач. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом
поэтапно направляется и контролируется педагогом (практическая работа,
работа над проектом).
Метод свободного творчества
Обучающимся предлагается тема творческой работы и возможные техники еѐ выполнения. Они самостоятельно определяют композицию, технику
выполнения. Метод применяется при подготовке к конкурсам творческих работ, разработке творческих и социальных проектов.
Квест-технология
Выполнение проблемного задания с элементами игры. Квест-технология
предполагает поиск решения, разгадку тайны. Весь сюжет данного вида игры
изобилует различными подсказками, которые и помогают решить, как же

именно можно справиться с той или иной возникшей трудностью. Таким образом, прохождение квеста чем-то напоминает решение логической головоломки. Участник игры является не только объектом педагогического воздействия, но и сознательным субъектом процесса.
Системно-деятельностный подход направлен на достижение целостности
и единства всех составляющих компонентов программы. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого. Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с
другими.
Мотивационный подход реализуется через осуществление следующих закономерностей:
а) образовательный процесс строится с целью удовлетворения познавательной потребности обучающихся;
б) причинно-следственные связи, исходящие из смысла деятельности, побуждают к
действиям.
Личностно ориентированный подход включает в себя такие условия развития личности обучающегося, как:
а) развитие личности обучающегося происходит только в деятельности
обучающегося;
б) развитие личности эффективно при использовании субъектного опыта
этой личности - и предполагает реализацию следующих закономерностей:
- создание атмосферы заинтересованности в результатах учебнопознавательной деятельности;
- обучение саморефлексии деятельности;
- воспитание способности к самоопределению, к эффективным коммуникациям самореализации;
- ситуация успеха в обучении;
- дедуктивный метод обучения (от частного к общему);
- повышение уровня мотивации к обучению.
Занятие-проект
Обучающиеся, разбившись ни микрогруппы или индивидульно, определяют проблемы, которые необходимо решить в процессе проектирования
(педагог на всех этапах работы выступает в роли консультанта), цели, направления и содержание деятельности, структуру проекта. На последнем этапе проходит защита проекта.
Занятие-экскурсия
Совокупность методических приемов показа экскурсионных объектов,
рассказа о них. В основе лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также рассказ о событиях, связанных с ними.
Круглый стол
Группа обучающихся готовит сообщения. Смысл сообщений – познакомить обучающихся с проблемой, поставить важные вопросы и задачи для обсуждения. Все присутсвующие не должны специально готовиться, их задача
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– услышать, понять, записать, осмыслить проблемы и выдвинуть свои версии, идеи.при этом особо поощряется поиск оригинальных решений.
Лекция-диалог
В ходе занятия необходимо решить задачу активизации мыслительной,
познавательной деятельности обучающихся. Основной прием, используемый
с этой целью – ведение диалога с аудиторией. Могут быть использованы следующие приемы:
- выдать каждому тезисы, чтобы справа, на свободном от тезиов месте,
написали вопросы, которые возникли в ходе лекции,
- педагог обещает допустить 10 существенных ошибок, и те из ребят, кто
их обнаружит, будут вознаграждены;
- каждые 3-5 минут в ходе лекции ребятам задаются краткие устные или
письменные экспресс-задания,
- обучающимся выдаются листы с кратким изложением текста лекции, в
котором пропущены какие-либо основные моменты (понятия, даты и т.д.), в
процессе прослушивания лекции обучающийся заполняет пропуски;
- педагог в начале занятия сообщает темы, вопросы, задания, над которыми предстоит работать обучающимся.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:
Организационно-педагогические
 Формирование группы, организация очного участия обучающих в реализации программы.
 Расписание занятий, консультаций и графика контрольных работ заочной части в соответствии с программой.
 Рабочее место, соответствующее санитарным нормам (СанПиН
2.4.4.3172––14) с постоянным доступом в Интернет.
Материально – технические
 Компьютеры IBM Intel Core2Duo для обучающихся - 10 шт.
 Компьютер IBM Intel Core2Duo для педагога - 1 шт.
 Столы для работы за компьютером для обучающихся - 10 шт.
 Стол для работы за компьютером для педагога - 1 шт.
 Доска для проведения теоретического обучения - 1 шт.
 Стулья - 11 шт.
 Беспроводная локальная сеть - 1 шт.
 Лампа дополнительного освещения - 11 шт.
Методические
 Библиотека учебной и специальной литературы.
 Электронная библиотека, в которой сформированы тематические базы
обучающих, справочных, иллюстративных, каталогизированных материалов
для обеспечения адресного поиска и свободного доступа. Электронная биб3

лиотека обеспечивает возможность накопления, хранения и предоставления
различных ресурсов - как текстовые и графические, так и мультимедийные.
 Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий
программы, наглядный материал, мультимедийные презентации, технологические карты).
 Медиатека (познавательные игры, растровые и векторные Clip Art, музыка, энциклопедии, видео).
 Компакт-диски с обучающими и информационными программами по
основным темам программы.
 Видеоуроки.
 Архив видео- и фотоматериалов.
 Методические разработки занятий.
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Приложение 1
Физкультминутка
Упражнение 1. Исходное положение - основная стойка. На счѐт «раз»
- встать на носки, руки вверх наружу, на счѐт «два» - потянуться вверх за
руками. На счѐт «три» - опустить руки дугами через стороны вниз, на счѐт
«четыре» - скрестить руки перед грудью, голову наклонить вперѐд. Повторить упражнение в быстром темпе 6-8 раз.
Упражнение 2. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки вперѐд.
На счѐт «раз» - поворот туловища направо, мах левой рукой вправо, правой
назад за спину. На счѐт «два» - вернуться в исходное положение. На счѐт
«три, четыре» - упражнение выполняется в другую сторону. Повторить 6-8
раз в быстром темпе.
Упражнение 3. Исходное положение-стойка ноги врозь. На счѐт «раз»
- согнуть правую ногу вперѐд и, обхватив голень руками, притянуть еѐ к
животу. На счѐт «два» - притянуть ногу, подняв руки вверх. На счѐт «три,
четыре» - выполняется то же, но с левой ногой. Повторить упражнение в
среднем темпе 6-8 раз.
Упражнение 4. Исходное положение - основная стойка. На счѐт «раз»
- руки за голову, локти широко развести, голова наклонена назад. На счѐт
«два» - локти подаются вперед. На счѐт «три» - руки расслабленно опускаются вниз. На счѐт «четыре» - принять исходное положение. Упражнение в
медленном темпе повторяется 4-6 раз.
Упражнение 5. Исходное положение-стойка ноги врозь, кисти в кулаках. На счѐт «раз» - мах левой рукой назад, правой вверх. На счѐт «два» встречными махами переменить положение рук. Махи заканчиваются рывками рук назад. Упражнение повторяется 6-8 раз в среднем темпе.
Упражнение 6. Выполняется сидя на стуле. На счѐт «раз» - отнести
голову назад. На счѐт «два» - голову наклонить вперѐд, плечи не поднимать.
Упражнение повторяется 4-6 раз в медленном темпе.
Упражнение 7. Исходное положение - основная стойка. На счѐт «раз»поднять плечи. На счѐт «два» - опустить плечи. Повторить 6-8 раз, затем
сделать паузу на 2-3 секунды, расслабить мышцы плечевого пояса. Выполнять в медленном темпе.
Упражнение 8. Исходное положение - руки согнуты перед грудью. На
счѐт «раз, два» - выполнить согнутыми руками два пружинящих движения
назад. На счѐт «три, четыре» - выполнять такие же рывки прямыми руками.
Упражнение выполнять 4-6 раз в среднем темпе.
Упражнение 9. Исходное положение - основная стойка. На счѐт «раз»
-слегка прогнуться, выполнив мах руками в стороны. На счѐт «два» расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки.
Упражнение 10. Сделайте 15 колебательных движений глазами по горизонтали справа-налево, затем слева-направо.
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Упражнение 11. 15 колебательных движений глазами по вертикали —
вверх-вниз и вниз-вверх.
Упражнение 12. Тоже 15, но круговых вращательных движений глазами слева-направо.
Упражнение 13. То же самое, но справа-налево.
Упражнение 14. Сделайте по 15 круговых вращательных движений
глазами вначале в правую, затем в левую стороны, как бы вычерчивая глазами уложенную набок цифру 8.
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Приложение 3
Инструкция
для обучающихся при работе за компьютером
1.
Общие положения
1.1.К работе за компьютером допускаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по технике безопасности, соблюдающие указания педагога.
1.2.Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности. Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать возгорание.
1.3.При эксплуатации необходимо остерегаться:
-поражения электрическим током;
- механических повреждений, травм.
2.
Требования безопасности перед началом работы
2.1.Не входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, грязной
обуви, с громоздкими предметами. Передвигаться в кабинете спокойно, не
торопясь.
2.2.Работать разрешается только на том компьютере, который выделен
на данное занятие.
2.3.Не разговаривать громко, не шуметь, не отвлекать других учащихся.
2.4.Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений оборудования на рабочем месте.
2.5.Напряжение в сети кабинета включается и выключается только
преподавателем.
3.
Требования безопасности во время работы
3.1.С техникой нужно обращаться бережно, на клавиатуре работать не
спеша, клавиши нажимать нежно.
3.2.При появлении изменений в функционировании аппаратуры, самопроизвольного ее отключения необходимо немедленно прекратить работу и
сообщить об этом педагогу.
3.3.Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку:
3.3.1.Голова балансирует на шее, не наклонена вперед или назад. Экран
компьютера должен располагаться примерно на 15 градусов ниже уровня
глаз.
3.3.2.Спина прямая, плечи назад, но расслаблены.
3.3.3.Руки близко к телу и расслаблены,
3.3.4.Предплечья стоят на столе, с локтями формируют по меньшей
мере 90-градусный угол.
3.3.5.Руки почти вровень с предплечьем, с небольшим изгибом запястья.
3.3.6.Ноги стоят на полу или подставке для ног, угол под коленом - 90
градусов. Не подворачивать ноги под стул.
3.3.7.Расстояние до монитора должно быть не меньше 50 см.
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3.3.8.Время, проводимое за компьютером бед отрыва, не должно превышать 25 минут.
3.3.9.Необходимо регулярно делать разминку для глаз, шеи, рук, спины.
3.3.10.Взгляд должен быть направлен в середину экрана.
3.4.Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея.
3.5.Запрещается.
-Эксплуатировать неисправную технику.
-При включенном напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие различные устройства компьютера.
-Работать с открытыми кожухами устройств компьютера.
-Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъемов соединительных кабелей, токоведущих частей аппаратуры.
-Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации.
-Во время работы касаться труб, батарей.
-Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры.
-Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары.
-Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши.
-Передвигать системный блок и дисплей.
-Загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, стульями.
-Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера.
-Быстро передвигаться по кабинету.
-Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру.
-Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде.
-Работать при недостаточном освещении.
-Работать за дисплеем дольше положенного времени.
-Запрещается без разрешения педагога включать и выключать компьютер, дисплей.
-Подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру.
3.6.По окончании работы выполнить действия строго по указанию педагога.
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