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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА   

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы вынуждены 

перейти на дистанционное обучение. 

 Обучаясь дистанционно  

 не занимайтесь на диване, за 

журнальным столиком и т.п.;  

 постарайтесь организовать 

подходящую рабочую 

поверхность (письменный, 

обеденный стол) с 

достаточным освещением 

(особенно естественным);  

 и соответствующие ей по 

высоте кресло или стул со 

спинкой;  

 убедитесь что на столе достаточно места для расположения 

компьютера и учебных принадлежностей;  

 подберите оптимальную посадку. 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОСАДКА 

Старайтесь держать колени на уровне или лучше 

ниже бедер. Туловище важно держать вертикально. 

Отрегулируйте стул по высоте (если он не 

регулируется, можно воспользоваться подушкой). 

  Локти должны располагаться под углом 90 

градусов к телу, запястья должны быть в 

естественной плоскости. Эта поза поможет вам не 

сутулить плечи и не напрягать мышц шеи.       Ваши 

глаза должны смотреть прямо перед собой на 

уровне чуть выше середины экрана: для этого 

приподнимите экран, используя подручные 

средства, например книги.  

 



 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  

 Старайтесь выделять время для обучения 

при естественном освещении;  

 Старайтесь проводить за экраном не более 

получаса, затем сделайте перерыв: 

сделайте гимнастику, 

почитайте, займитесь 

домашними делами, 

постарайтесь 

воздержаться от 

компьютерных игр и 

социальных сетей;  

 Не забывайте 

проветривать комнату;  

 Во время обучения 

воздержитесь от 

прослушивания музыки и 

просмотра телевизора.  

 ПОЗАБОТЬСЯ О ГЛАЗАХ  

1. Для разминки: плотно 

закройте глаза и с силой 

зажмурьтесь на несколько 

секунд. Откройте глаза и не 

моргайте секунд 5–10.  

2. Горизонтальные движения 

глаз слева направо и наоборот. 

 3. Вертикальные движения 

глазами вверх-вниз.  

4. Круговые движения глазами: 

по часовой стрелке и в противоположном направлении.  

5. Движение глаз по диагонали. Сначала нужно скосить глаза в левый 

нижний угол, затем по прямой перевести взгляд вверх в правый угол. 

Аналогично в противоположном направлении.  

6. Сведение глаз к носу. Для этого медленно поднесите палец к переносице, 

следя за его кончиком. Глаза легко «соединятся». Вариант: Взять карандаш, 



вытянуть руку перед собой, а затем медленно приближать к кончику носа, 

следя за движением карандаша. 

7. Посмотрите вдаль прямо 

перед собой 2–3 секунды. Затем 

поставьте палец (карандаш) на 

расстоянии 25–30 см от глаз, 

смотрите на него 3–5 секунд. 

Опустите руку, снова 

посмотрите вдаль. Повторить 

10–12 раз.  

8. Прикрепите на оконном 

стекле на уровне глаз круглую 

метку диаметром 3–5 мм. 

Переводите взгляд с удалённых 

предметов за окном на метку и 

обратно. Повторить 10–12 раз. 

Вариант: Подойдите к окну, 

внимательно посмотрите на 

близкую, хорошо видимую 

деталь, затем направьте взгляд 

вдаль, стараясь увидеть 

максимально удалённые 

предметы.  

9. Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте 

«восьмёрку». Повторить 5–7 раз.  

10. Смотрите 5–6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз правой 

руки. Медленно отведите руку вправо, при этом следите за пальцем, не 

поворачивая головы. То же выполните левой рукой. Повторить 5–7 раз в 

каждом направлении.  

11. Часто поморгайте глазами.  

12. Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние части глазниц 

круговыми движениями – от носа к вискам.  

13. Закройте глаза, расслабьте брови. Медленно вращайте глазными 

яблоками слева направо и справа налево. Повторить 10 раз.  

Все упражнения для глаз можно выполнять в представленном порядке или 

комбинировать. Но, комбинируя упражнения, важно придерживаться 

стандартного порядка выполнения любой гимнастики – разминка, основные 

упражнения, отдых. 



НЕ ЗАБЫВАЙ О ФИЗИЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. 

 

Упра

жнен

ия 

для 

голов

ы и 

шеи.  

 

Пома

ссиро

вать 

лицо, 

чтобы 

снять напряжение лицевых мышц. Надавливая пальцами на затылок в 

течении 10 с делать вращательные движения вправо, затем влево. Закрыть 

глаза и сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить подбородок, 

расслабить шею и плечи. Снова глубокий вдох, медленное круговое 

движение головой влево и выдох.  

Проделать 3 раза влево, затем 3 раза вправо.  

Упражнения для рук.  

 

 В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, 

пальцы выпрямлены. Напрячь ладони и запястья. Собрать пальцы в кулаки, 

быстро загибая их один за другим (начинать с мизинцев). Большие пальцы 

окажутся сверху. Сильно сжатые кулаки повернуть так, чтобы они 

"посмотрели" друг на друга. Движение - только в запястьях, локти не 



подвижны. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать упражнение еще 

несколько раз.  

В положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. 

Сделать глубокий вдох и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка 

потрясти руками. Проделать так несколько раз.  

Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти 

то пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем 

опустить руки и потрясти расслабленными кистями.  

Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на 

все другие пальцы. Широко расставить пальцы на напрячь кисти на 5-7 с, 

затем сильно сжать пальцы в кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и 

потрясти расслабленными кистями. Проделать упражнение несколько раз.  

Упражнения для туловища.  

Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять 

руки вверх, подняться на носки и потянуться. 

Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. 

Проделать 3-5 раз. 

 Поднять плечи как можно выше и плавно отвести 

их назад, затем медленно выставить вперед. 

Проделать 15 раз.  

Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади 

колен. Втянуть живот и напрячь спину на 5-6 с. 

Выпрямиться и расслабиться. Проделать 

упражнение 3-5 раз.  

Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки 

в стороны на уровне плеч. Как можно больше 

повернуть туловище вправо, затем влево. 

Проделать так 10-20 раз.  

Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и 

согнуты в коленях. Делая глубокий вдох, 

расслабиться. На вдохе поднять руки вверх, 

тянуть их к потолку. Ощутить напряжение в 

мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - 

глубокий вдох. На выдохе наклониться 

вперед и коснуться руками пола перед 

носками туфель. Опустить голову, 

расслабиться. Вдох - и на выдохе 



выпрямиться. Проделать упражнение 3 раза.  

 


