
 
 

 

                               

 



1. Пояснительная записка 

Развитие информационных технологий сегодня идет стремительными темпами. 

Мультимедийные свойства компьютера в домашних, учебных, игровых и других 

повседневных видах деятельности являются неотъемлемой частью современной 

информационной культуры. Поэтому, очень важно уже в 8-11 лет привить ребенку 

интерес к новым знаниям и пониманию базового устройства программ прикладной 

направленности для дальнейшего применения этих знаний и умений в будущей 
жизнедеятельности современного человека. 

Компьютерная грамотность определяется, в основном, умением использовать готовые 

программные продукты, рассчитанные на пользовательский уровень. Сегодня созданы 

обширные программные средства компьютерных информационных технологий, 

позволяющих работать с компьютером непрограммирующему пользователю. Поэтому 

главной целью обучения работе на компьютере должно стать повышение эффективности 
применения обучающимся компьютера как средства обучения и развития 

 Программа  «Компьютерный мир»  по содержанию является научно – технической 
направленностью  и  реализуется в течение 2 лет , возраст детей с 8 -11 лет 

Дополнительная образовательная программа «Компьютерный мир» составлена на основе 

авторской программы Горячева А. В. Сборник программ «Образовательная система 

«Школа 2100» / под ред. А. А. Леонтьева. 

 

Актуальность и новизна программы заключается в том, что она позволяет осуществить 

социальный заказ учащихся и родителей, обусловленный значимостью информатизации 

современного общества; активизировать познавательную деятельность учащихся; 

реализовать их интерес к выбранному направлению. Программа дает возможность 

реализовать обучающимся свои изобразительные, творческие, исследовательские 
способности посредством информационных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена ее профориентационной 

направленностью, т.к. полученные знания, умения и навыки по программе помогут 
каждому обучающемуся в их дальнейшей жизни. 

Особенностью данной программы является более объёмное изучение офисных 

технологий, компьютерных коммуникаций, компьютерных презентаций и анимации. 
Большое количество часов отводится на практическую (проектную) деятельность. 

 

 

Цель: создание условий для  развития  информационной компетентности учащихся через 

овладение системой дополнительных знаний в области современных ИКТ. 

 

 

 



Задачи:  

Образовательные (предметные): 

- научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий; 

 

- вовлечь учащихся в практическую исследовательскую деятельность; 

 

-научить учащихся пользованию Интернетом; 

-создать условия для развития личности ребенка, его нравственного самоопределения, 

формирование жизненной позиции. 

 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать деловые качества, такие как самостоятельность; ответственность, активность, 

аккуратность; 

- развивать чувство прекрасного; 

-развивать навыки проектной деятельности, а также развитие творческой, социально 
активной личности, проявляющей интерес к ИТ, воображение, художественный вкус. 

 

Воспитательные (личностные): 

 -формировать потребности в саморазвитии; 

-воспитывать индивидуальную ответственность за принимаемое решение и развитие 
навыков коллективной работы учащихся. 

Режим занятий : 1 год обучения – 2раза в неделю по 2 часа, 

                              2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся   с 8-11 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы 

 После первого года обучения обучающийся должен знать: 

 Что такое компьютер; 

 Основные термины; 

 Структуру файлов и папок; 

 Программные принципы управления компьютером;  

 Правила и приемы форматирования текста; 

Уметь: 

 Свободно находить информацию на «рабочем столе»; 

 Умело набирать текст; 

 Создавать графические объекты; 

 Создавать рисунок; 

 Запускать различные программы; 

 Сохранять текст на диски 

После второго года обучения обучающийся должен знать: 

   Что такое информация и информационные процессы; 

 Устройство компьютера; 

 Основные программы;  

Уметь: 

 Обрабатывать текстовую информацию и графический рисунок; 

 Сканировать фотографии; 

 Форматировать текст; 

 Создавать презентации; 

 Создавать и форматировать диаграммы 

 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Входной контроль. При поступлении ребёнок проходит собеседование для установления 

уровня общего развития и технической подготовки. 



Текущий контроль проводится посредством выполнения детьми самостоятельных работ 

на пройденные темы. 

Промежуточный контроль – после 1-го года обучения. 

Итоговый контроль: по завершении программы. 

Результат обучения ребёнка оценивается по его личным достижениям относительно 

собственных возможностей. 

 

 

Критерии оценки по уровням. 

  Отлично: даёт 

полный ответ на 
поставленный 
вопрос. 

 

Хорошо: даёт 

полный ответ на 
поставленный 

вопрос после 

наводящего 
вопроса или 

небольшой 
подсказки. 

Удовлетворительно: 

даёт неполный 
ответ на 

поставленный 

вопрос после 
наводящего вопроса 

или небольшой 
подсказки. 

1.Знание теории  

 

  

2. Выполнение 

практических 
заданий: 

   

3. Выполнение 

творческих 
работ: 

 

   

 

Конечный результат - это формирование творческой личности ребёнка, 

умеющей проецировать полученные в процессе освоения образовательной 

программы знания и умения на различные виды деятельности и 
профессиональное самоопределение 

 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 



№ Разделы и темы Колличество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2  

1.1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

2 2  

2 Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера.Понятие и 

назначение информационных 

технологий. 

 

10 10  

2.1 Основные устройства ПК. 

 

6 6  

2.2 Пакет свободного программного 

обеспечения (ПСПО). 

 

4 4  

3 Основы работы в операционной 

системе «Линукс». Рабочий стол. 

Меню «KDE». 

10 6 4 

3.1 Меню «Система». 

 

6 6  

3.2 Создание каталогов и файлов. 

 

4  4 

4 Графический редактор «Gimp» 
 

26 6 20 

4.1 Графический редактор «Gimp». Первое 

знакомство. Вызов программы 

 

6 2 4 

4.2 Инструментарий программы «Gimp». 

Меню и палитра инструментов, 

сохранение выполненной работы в 

файле, открытие файла для продолжения 

работы. 

 

6 2 4 

4.3 Функция заливки в графическом 

редакторе. Раскрашивание готовых 

рисунков. 

 

4 2 2 

4.4 Декоративное рисование (линии, 

прорисовка геометрических тел, узоры, 

орнамент, цвет). 

 

6  6 

4.5 Зачетная работа. 4  4 

5 Основы работы в OpenOffice.org 
 

28 4 24 

5.1 Текстовый процессор Writer. Первое 
знакомство. Вызов программы. 

4 2 2 

5.2 Клавиатура. Основные клавиши. 

Клавиатурный тренажер. 

 

4 2 2 



5.3 Набор текста. 

 

6  6 

5.4 Редактирование текста. 

 

2  2 

5.5 Форматирование текста. 

 

2  2 

5.6 Вставка рисунка. 2  2 

5.7 Вставка автофигуры. 2  2 

5.8 Мини-проект «Поздравительная 

открытка». 

4  4 

5.9 Вывод на печать. 2  2 

6 Редактор мультимедийных 

презентаций. 

30 4 26 

6.1 Первое знакомство. Вызов программы. 4 2 2 

6.2 Работа со слайдами. 4  4 

6.3 Вставка рисунка. 4  4 

6.4 Оформление слайда. 4  4 

6.5 Настройка анимации. 4  4 

6.6 Настройка смены слайдов. 

Демонстрация презентации. 

4  4 

6.6 Мини-проект «Устройство компьютера». 6 2 4 

7. Информация. Правила работы с 

информацией 

8 4 4 

7.1 Систематизация, хранение и поиск 

информации. 

4 2 2 

7.2 Основные носители информации. 

Правила работы с ними. 

4 2 2 

8 Работа в сети Интернет 24 8 16 

8.1 Знакомство с сетью Интернет. 

Структура. Правила безопасной работы в 

сети Интернет. 

4 4  

8.2 Поисковые системы. Правила поиска 

информации. 

2 2  

8.3 Поиск информации. 8  8 

8.4 Электронная почта. Создание 

электронного ящика. Создание 

электронного письма 

10 2 8 

9 Итоговая работа 6 2 4 

9.1 Итоговый проект «Моя будущая 

профессия». 

6 2 4 

                                                           Итого                   144                  46                    98 

Содержание 1 год обучения 



1. Введение 

2. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Теоретические вопросы: Понятие и назначение информационных технологий. Основные 

устройства ПК. Пакет свободного программного обеспечения (ПСПО).  

Практические работы: Включение и выключение компьютера.. Запуск программ. Работа с 

окнами программ (закрытие, сворачивание, развертывание).  

3. Основы работы в операционной системе «Линукс». Рабочий стол. Меню 

«KDE». 

Теоретические вопросы: Основы работы в операционной системе «Линукс». Рабочий 

стол. Меню «KDE». Меню «Система». 

Практические работы: Работа с меню «KDE» и «Система». Создание каталогов и файлов. 

 

4.  Графический редактор «Gimp» 

Теоретические вопросы: Графический редактор «Gimp». Вызов программы. 

Инструментарий программы «Gimp». Меню и палитра инструментов, сохранение 

выполненной работы в файле, открытие файла для продолжения работы. Функция заливки 

в графическом редакторе. Декоративное рисование (линии, прорисовка геометрических 
тел, узоры, орнамент, цвет). 

Практические работы: Запуск программы. Использование основных элементов 

программы. Работа с файлами «Раскраски». Использование инструмента «Заливка». 

Рисование несложных рисунков, содержащих линии, фигуры с использованием палитры и 
заливки. Сохранение файлов на компьютере. Зачетная работа. 

5.  Основы работы в OpenOffice.org 

Теоретические вопросы: Текстовый процессор Writer. Первое знакомство. Вызов 

программы. Клавиатура. Основные клавиши. Клавиатурный тренажер. Правила набора 

текста. Редактирование и форматирование текста. Вставка рисунков и автофигур в 
документ. 

Редактор мультимедийных презентаций Impress. Первое знакомство. Вызов программы. 

Работа со слайдами. Вставка рисунка. Оформление слайда. Настройка анимации. 
Настройка смены слайдов. Демонстрация презентации. 

Практические работы: Работа на клавиатурном тренажере. Создание текстовых 

документов. Вставка в документы рисунков и автофигур. Мини-проект «Поздравительная 
открытка». Вывод на печать. 

6. Создание мультимедийной презентации. 

Вставка рисунков и автофигур. Настройка анимации и смены слайдов. Демонстрация 

презентации на мультимедийном оборудовании. Мини-проект «Устройство компьютера» 

 

7. Информация. Правила работы с информацией 



Теоретические вопросы: Систематизация, хранение и поиск информации. Основные 

носители информации. Правила работы с ними. 

Практические работы: Создание рабочего каталога. Копирование файлов на сменные 

носители. Запись информации на оптический диск. 

8. Работа в сети Интернет) 

Теоретические вопросы: Знакомство с сетью Интернет. Структура. Правила безопасной 

работы в сети Интернет. Поисковые системы. Правила поиска информации. Электронная 
почта. 

Практические работы: Поиск информации. Создание электронного почтового ящика. 

Создание электронного письма. 

9. Итоговая работа 

Теоретические вопросы: Основные компоненты проектирования. 

Практические работы: Создание проекта в среде OpenOffice.Org «Моя будущая 

профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 2 год обучения 



№ Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3  

1.1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

3 3  

2 Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

48 15 33 

2.1 Характеристики и назначение основных 

устройств ПК. 

6 3 3 

2.2 Лицензионное программное 

обеспечение. 

9 3 6 

2.3 Авторское право. Ответственность за 

использование нелицензионного 
программного обеспечения 

6 3 3 

2.4 Установка программного обеспечения на 

компьютер 

12 3 9 

2.5 Устранение простейших неисправностей 

в аппаратной части компьютера. 

9 3 6 

2.6 Настройка программного обеспечения. 6  6 

3 Пакет «OpenOffice.Org». Графический 

редактор «Gimp» 

54 3 51 

3.1 Тренировка набора текста на 

клавиатурном тренажере. 

6  6 

3.2 Редактор мультимедийных презентаций 

Impress. Создание компьютерных 

презентаций. 

9  9 

3.3 Сохранение фотографий, отснятых на 

цифровом фотоаппарате, на компьютере. 

6  6 

3.4 Вставка различных графических 

объектов в презентацию. 

9  9 

3.5 Обработка графических файлов в 

графическом редакторе «Gimp» для 
использования в презентации 

6  6 

3.6 Вставка звука в презентацию. 3  3 

3.7 Вставка видео в презентацию. 

 

6  6 

3.8 Основные правила демонстрации 

презентаций. 

3 3  

3.9 Мини-проект «Любимый урок». 6  6 

4 Электронные таблицы Calc. Основные 

элементы интерфейса программы. 

51 6 45 

4.1 Работа с ячейками: ввод данных, 

редактирование, форматирование. 

12 3 9 

4.2 Создание таблиц. 9  9 



4.3 Работа с формулами. 6 3 3 

4.4 Проведение математических и 

экономических расчетов. 

9  9 

4.5 

 

Создание шаблона для расчета затрат 

при выполнении проектов на уроках 

технологии. Сохранение на компьютере. 

9 

 

 

 

9 

 

4.6 Вывод на печать. 6  6 

5 Работа в сети Интернет 
 

51 15 36 

5.1 Устройство локальных и глобальных 

сетей. 

 

6 3 3 

5.2 Поиск информации в сети Интернет. 

 

12 3 9 

5.3 Безопасность работы в Интернете. 

 

6 3 3 

5.4 Сервисы сети Интернет по обмену 

информацией. 

9 3 6 

5.5 Основы сайтостроения. 

 

12 3 9 

5.6 Сбор и обработка информации для 

создания web-страницы 

6  6 

6 Итоговая работа 
 

9 3 6 

6.1 Проект «Создание сайта кружка на 

бесплатном хостинге и использованием 

конструктора сайтов». 

9 3 6 

                                                                     Итого           216                  45                   171 

 

Содержание 2 год обучения 

1. Введение 
2. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Теоретические вопросы: Характеристики и назначение основных устройств ПК. 

Лицензионное программное обеспечение. Авторское право. Ответственность за 

использование нелицензионного программного обеспечения. Установка программного 

обеспечения на компьютер. Устранение простейших неисправностей в аппаратной части 
компьютера. Настройка программного обеспечения. 

Практические работы: Установка пакетов с программным обеспечением. Настройка 
программ. 

 

3. Пакет «OpenOffice.Org». Графический редактор «Gimp» 



Теоретические вопросы: Редактор мультимедийных презентаций Impress. Создание 

компьютерных презентаций. Сохранение фотографий, отснятых на цифровом 

фотоаппарате, на компьютере. Обработка графических файлов в графическом редакторе 

«Gimp» для использования в презентации. Вставка различных графических объектов в 

презентацию. Вставка звука в презентацию. Вставка видео в презентацию. Основные 
правила демонстрации презентаций. 

Электронные таблицы Calc. Основные элементы интерфейса программы Работа с 

ячейками: ввод данных, редактирование, форматирование. Создание таблиц. Работа с 
формулами. Сохранение на компьютере. Вывод на печать. 

Практические работы: Тренировка набора текста на клавиатурном тренажере. 

Копирование графических файлов с цифрового фотоаппарата. Обработка в программе 

«Gimp». Вставка в презентацию и настройка мультимедийных объектов. Демонстрация 
презентаций. Мини-проект «Любимый урок». 

4. Электронные таблицы Calc. Основные элементы интерфейса программы. 

Работа с ячейками: ввод данных, редактирование, форматирование, вставка формул, 

копирование формул, автозаполнение. Проведение математических и экономических 

расчетов. Создание шаблона для расчета затрат при выполнении проектов на уроках 
технологии. 

5. Работа в сети Интернет 

Теоретические вопросы: Устройство локальных и глобальных сетей. Поиск информации в 

сети Интернет. Безопасность работы в Интернете. Сервисы сети Интернет по обмену 
информацией. Основы сайтостроения 

.Практические работы: Настройка локальных сетей. Настройка доступа к сети Интернет. 

Создание учетных записей и общение на форумах, ICQ, чатах. Сбор и обработка 
информации для создания web-страницы; 

6. Итоговая работа 

Теоретические вопросы: Основные компоненты проектирования сайта. 

Практические работы: Создание сайта на хостинге Ucoz.ru с использованием 

конструктора сайтов о деятельности кружка. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 



Проведении учебных занятий предусматривает выполнение заданий обучающимися,  

направленных на развитие мышления. 

Объяснение нового материала закрепляется выполнением практических заданий в устной 

или письменной форме. 

Вторая половина учебного занятия направлена на развитие компьютерной грамотности 

младших школьников, предполагает работу не только в стандартных прикладных 

программах, но и с применением специальных обучающих программ «Мир 

информатики», «Компьютер Ёжика». Работа обучающихся завершается выполнением 

упражнений на релаксацию мышц глаз и пальцев рук. 

На учебном занятии работа на компьютере проводится в следующих формах: 

демонстрация – работу выполняет педагог, а дети наблюдают; 

фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога; 

самостоятельная – выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах 

одного, двух или части учебного занятия; педагог обеспечивает индивидуальный контроль 

за работой обучающихся; 

творческий проект – выполнение работы в микро-группах или индивидуально на 

протяжении нескольких занятий; 

работа консультантов – обучающийся контролирует работу всей подгруппы. 

При организации процесса обучения применяются следующие методические приемы: 

наглядные средства обучения и практические упражнения, демонстрационные примеры, 

проведение экскурсий, внеучебные занятия, дидактических и сюжетно-ролевых игр, 

тестирование. 

Занятия по компьютерной грамотности несут не только приятные минуты совместной 

творческой игры, но и служат ключом для собственного творчества. Учебное занятие, как 

основная форма организации образовательной деятельности содержит теоретическую 

часть и практическую работу по закреплению материала. Каждое такое занятие (условно) 

разбивается на 3 части, которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть – состоит из организационных моментов, изложения нового материала, 

инструктажа, планирования и распределения работы для каждого обучающегося на 

занятие. 

2 часть - практическая работа обучающегося (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала. Отрабатываются навыки и приемы. 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов занятия. 

 

Материально - техническое обеспечение  



       Компьютер; 

      Проектор; 

       Принтер; 

      Модем; 

       Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь; 

       Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

 

1.Е. Н. Беккерман. Работа с электронной почтой с использованием Claws Mail и Mozilla 

Thunderbird (ПО для управления электронной почтой). Учебное пособие – М: Альт 
Линукс 2009 г. 

2.Владимир Волков, Андрей Черепанов, группа документаторов ООО «Альт Линукс» 

Комплект дистрибутивов Альт Линукс 5.0 Школьный. Руководство пользователя. – М: 
Альт Линукс 2009 г. 

3.Иван Хахаев. Первые шаги в GIMP. – М: Альт Линукс 2009 г. 

4.Иван Хахаев, Вадим Машков и др. OpenOffice.Org Теория и практика. – М: Альт Линукс 

2009 г. 

6.И.В. Машковцев. Создание и редактирование Интернет-приложений с использованием 

Bluefish и Quanta Plus (ПО для создания и редактирования Интернет-приложений). 
Учебное пособие – М: Альт Линукс 2009 г. 

7.Ю. П. Немчанинова. Алгоритмизация и основы программирования на базе KTurtle (ПО 

для обучения программированию KTurtle). Учебное пособие. – М: Альт Линукс 2009 г. 

 

 

Литература для детей и родителей. 

1.Кошелев М.В. Справочник школьника по информатике / М.В. Кошелев – 2-е издание – 
М.: Издательство «Экзамен», 2007 

2. А. Тайц, PhotoShop 7.0, Москва, «Питер», 2003 

3. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: -М.:БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2005 г.  

5.Н. Угринович, Информатика и информационные технологии, Москва, ЛБЗ, 2009 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение №1 

Мониторинг личности развития ребенка в процессе освоения дополнительной 

образовательной программы 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-
волевые качества: 
1 Терпение 

 

 

 

 

 

 

2.Воля 

 

 

 

 

 

3. Само- 

контроль 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 

 

Умение контролиро- 

вать свои поступки 

(приводить к 

должному 

свои действия) 

 

 

- терпения хватает 

меньше, чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

больше, чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

на все занятие; 

 

— волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

— иногда — 

самим ребенком; 

— всегда — самим 

ребенком 

 

— ребенок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне; 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 



— периодически 

контролирует себя 

сам; 

— постоянно 

контролирует себя 

сам 

 

10 

II. 

Ориентационные 

качества: 

1. Самооценка 

 

 

 

2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

 

 

 

— завышенная; 

— заниженная; 

— нормальная 

 

— интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне; 

— интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком; 

— интерес 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          Приложение №2 

 

 Комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не 

доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 

посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным образом проводятся упражнения с фиксацией 

взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль 

на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. 

Регулярное проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает 

зрительное и статическое напряжение. 

 

 


