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поло}|{внив
о санитарно-гигиенических требованиях

к унебному помещению и организации урока.

1. Фбщие требования.
1.1. в классах, где проходят групповь|е занятия на первь!х партах должнь| сидеть дети
ниже других по росту, на последних _ самь|е вь]сокие.
1.2. (,ла6ов||дящие и слабосльт1шащие дети должнь| сидеть на первь1х двух партах' не
зависимо от их роста.
1.3. 9асто болетощие дети не должнь! сидеть в крайнем ряду (у окна).
1.4. Ёеобходимо менять местами (минимум 2 раза в год) детей, сидящих в крайних рядах.
1.5. Ёа переменах обязательно сквозное проветривание кабинетов' а во время уроков -
рекреаций.

|1родолжительность сквозного проветриванияунебнь1х помещений в завиоимости от
температурь| наружного воздР(а.
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2. [споль3ование и разме|цение цветов.
2.1. 3апрещено ставить цветь1 на подоконник' т.к. это снижает естественн}.}о
освещенность в классе до 50оА.

2.2.\ветьт' должнь| располагаться в специальнь|х переносньгх цветочниц{|х на вьтсоте 65-
70 см от пола или подвеснь|х ка1шпо в простенках окон.
2'3. Раотения явля}отся сильнь|ми !}ллергенами, а некоторь!е ядовить|. Ёе следует дер}кать
в классе €всш|и1о' диффенбахито, фикусьт, филодендрон и др. подобньте растения. |1режде
чем р!шместить в классе новьтй цветок' изучите его свойства.

0рганизация урока.
[игиенически правильна'| орган||зация урока позволяет длительно и на вь|соком уровне

поддерх{ивать умственну}о работоопособность, а таю{(е предупре)кдать бьтстрое
навтупление утомления учащихся.
3.1. [[лотность урока должна находиться в пределах 60-80%. !ля раснета плотности урока
необходимо провести хронометражзанятия. Ёаблтодатощий в течении 60 п"ин. !елает
пометки о том 

' 
чем занят унащийся. |1осле занятия рассчить|вается доля времени в

течении урока' затраченного г{ащимися на унебнуто работу. Фна и булет характеризовать
плотность урока'
3.2. (оличество видов унебной деятельности у учащихсяза урок дол)кно бьтть от четь1рех

до семи. Ёекоторьте видь1 унебной деятельности в !етской лшколе искусотв:



- слу!пание музь|ки
- разбор новь|х произведений
- чтение нот с листа
- рассказ
- рассматривану1е нагляднь|х пособий и. т.д.

3.5. 1{оличество видов преподавания должно бьтть не менее трех за время урока. Бидьт
преподавания:
- словеоньтй;
- наглядньлй;
- аудиовизуа-гльньтй;
- с помощь}о технических средств оснащения (видеомагнитофон4 компьтотера'

видеопро ектора' демострац ией с лай дов и презентаций) ;

- самостоятельн{ш{ работа.
3.6. Бидьт преподавания должнь! чередоваться каждь!е 10-15 мин.
з '7 . в ходе занятия для поддержания оптим€1льного психологического климата на уроке
преподавателто необходимо предусмотреть эмоциональнь|е разрядки для учеников ( под
ними подразумеватот поговорку, 1путку' знаменитое вь]сказь|вание' интересну}о истори}о'
веселое четверости1пие' }омористическу}о или поучительну}о картинку 

' 
музь1кальнуто

минутку и т.А.).
3.8. |1реподаватель обязан следить за правильной осанкой - на групповь1х занятиях' за
правильной посадкой за инструментом - на индивидуальнь1х занятиях' при
необходимости делать замечания и поправлять посадку учеников.
3.9. Ёа занятиях необходимо обязательно проводить физкультминутки дляснятия
утомления' напря}кения г!|аз, мелких мь|1пц кисти' крупнь1х групп мь!|пц' для отдьгха от
умственной деятельности.
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