
Мобильный планетарий Конструктор Лего Интерактивные доски и панели 

1. При входе и выходе детей из планетария 

необходимо обеспечить освещение внутри 

купола при помощи белого слайда. 

2. Перед входом в планетарий необходимо 

проинструктировать детей о правилах 

входа и поведения. 

3. Входить в планетарий нужно по команде 

педагога. 

4. Входить в планетарий нужно быстро, по 

очереди, не торопясь и не толкаясь. 

5. Входить в планетарий нужно высоко 

поднимая ноги и переступая порог. 

6. При входе и выходе участник 

контролирует перемещение детей и 

осуществляет открытие и закрытие 

купола.  

7. Участнику запрещается  самостоятельно 

включать и выключать оборудование, 

перемещать зеркало, прикасаться к 

проводам. 

8. После входа в планетарий дети должны 

лечь на маты головой к зоне оборудования 

9. Запрещается смотреть на луч проектора, 

оборачиваться на зону оборудования. 

10. В куполе запрещается бегать, прыгать 

и толкаться. 

11. Во время проведения экскурсии 

запрещается разговаривать, вставать, 

включать мобильные телефоны, мешать 

окружающим. 

12. Вставать по окончании фильма можно 

только по указанию педагога. 

1. Конструирование производится на заранее 

определенной поверхности, крышке от 

контейнера с конструктором. 

2. В начале работы необходимо 

проинструктировать ребенка о правилах 

работы с конструктором. 

3.  С деталями нужно работать только по 

назначению, нельзя глотать, класть детали 

конструктора в рот и уши. 

4. Нельзя разъединять детали зубами. 

5. Нельзя бросать детали конструктора и 

собранную модель. 

6. Если вы уронили деталь, нужно ее сразу 

поднять. 

7. Во время работы за компьютером нужно 

сидеть прямо напротив экрана, чтобы 

верхняя часть экрана находилась на 

уровне глаз на расстоянии 45-60 см. 

8. При работе с планшетом нужно держать 

его аккуратно, плавно нажимать на экран. 

9. Конструктор необходимо открывать 

правильно, придерживая крышку. 

10. Детали нужно держать в специальном 

контейнере в тех отсеках, которые для них 

предназначены, нельзя разбрасывать их по 

столу. 

11. При помещении деталей в контейнер и 

при поиске их в контейнере необходимо 

смотреть на наклейки отсеков – на них 

изображены те детали, для которых отсек 

предназначен. 

12. При подключении конструкции, 

1. При начале работы необходимо 

напомнить детям о правилах техники 

безопасности и разместить детей на 

безопасном расстоянии от доски, в 

процессе работы регулировать их 

перемещения возле доски. 

2. Необходимо стоять на расстоянии 

вытянутой руки от доски. 

3. Запрещается возле доски бегать, прыгать, 

толкаться. 

4. Подходить к доске ближе можно только 

по команде педагога. 

5.  Экранная информация должна 

соответствовать эргономическим 

требованиям (размер и гарнитура шрифта, 

цветовые решения, сочетание шрифта и 

фона и др.). Во избежание явлений 

утомления и снижения работоспособности 

пользователей интерактивной доской 

НЕЛЬЗЯ использовать следующие 

сочетания цветов: желтый шрифт на белом 

фоне, черный шрифт на сером фоне, 

одновременное применение большого 

количества различных цветов и  малый 

размер шрифта. 

6. Нельзя смотреть прямо в объектив 

проектора, который испускает яркий луч 

света. Во время работы с интерактивной 

доской необходимо находиться спиной к 

проектору. Прежде чем повернуться 

лицом к детям, необходимо отступить в 

сторону от луча проектора. 



13. По окончании фильма нужно 

построиться у выхода в ожидании 

команды педагога. 

14. После выхода из планетария 

необходимо отойти от выхода. 

необходимо соблюдать порядок 

подключения, при проводном 

подключении выполнять его аккуратно, 

без нажима. 

13. Брать детали и присоединять или 

отсоединять их можно только по команде 

педагога. 

14. Подключение модели к 

управляющему устройству выполняет 

только педагог. 

 

7. На поверхности доски необходимо 

работать только разрешенными, 

поставляемыми в комплекте маркерами 

или пальцами.  

8. При работе на интерактивной доске нельзя 

сильно нажимать или царапать 

поверхность. 

9. При работе на интерактивной доске или 

панели пальцами необходимо правильно 

держать руку – работать только 

вытянутым указательным пальцем, 

остальные пальцы нужно сжать в кулачок. 

10. Запрещается трогать провода, дергать 

их, самостоятельно включать и выключать 

оборудование. 

11. При работе маркерами необходимо 

аккуратно передавать их друг другу или 

брать с предназначенной для них 

подставки. Запрещается перебрасывать их 

друг другу. 

12. Запрещается брать маркеры в рот, 

прикусывать. 

13. Прежде чем выполнить действие на 

интерактивной доске или панели – 

необходимо его обдумать. 

14. Перед выполнением задания 

необходимо внимательно выслушать 

инструкцию педагога. 

 

  



Интерактивные кубы Интерактивная песочница Робо-пчелы 

1. Необходимо проконтролировать, что 

гироскопы кубов подключены и 

вставлены в кубы. 

2. На кубах можно сидеть, стоять, можно 

перебрасывать их друг другу. 

3. Запрещается кидать с размаха кубы на 

пол или мебель. 

4. Запрещается царапать кубы. 

5. Запрещается во время работы 

вынимать гироскопы, выключать и 

отключать их. 

6. Запрещается помещать в разъем для 

гироскопа  посторонние предметы. 

7. Внимательно следите за цветом 

гироскопа во время проверки заданий 

– красный цвет означает 

неправильный ответ, зеленый – 

правильный. 

1. Для переключения режимов 

необходимо обязательно закрыть 

предыдущий режим и включить 

следующий (песочница или 

интерактив) 

2. Нельзя смотреть вверх на луч 

проектора. 

3. Для корректного использования 

режима интерактив, необходимо 

закрыть  крышку песочницы. 

4. Запрещается раскидывать песок из 

песочницы. 

5. После работы в песочнице нужно 

мыть руки и игрушки, которые были 

задействованы в игре. 

6. Для более эффективной эксплуатации 

необходимо смачивать песок. 

7. Запрещается вносить изменения в 

настройки программы, менять 

калибровку песочницы. 

8. Запрещается брать в рот песок, 

игрушки во время игры. 

9. После проведения занятия 

необходимо убрать и очистить все 

использованные предметы. 

10. Запрещается самостоятельно 

включать и выключать оборудование. 

11. Перед началом работы нужно 

проинструктировать детей. 

12. Нельзя подходить к песочнице и 

начинать работу без указания 

педагога. 

1. Перед началом работы необходимо 

проверить, что робо-пчелы заряжены. 

2. Работать с робо-пчелами необходимо 

на ровной поверхности. 

3. При программировании робо-пчел не 

забывайте сбрасывать ранее 

введенные команды. 

4. Запрещается ставить преграды на 

пути робо-пчелы. 

5. Запрещается прикасаться к 

движущимся частям робо-пчел во 

время запуска программы. 

6. Запрещается наматывать нитки и 

шнурки на движущиеся части робо-

пчел во время работы программы. 

7. Следует избегать столкновений робо-

пчел во время группового движения. 



13. При использовании режима 

интерактивного стола запрещается 

размещать на крышке посторонние 

предметы, ударять по ней, работать 

нужно на расстоянии не менее 25-30 

сантиметров. 

14. Запрещается прикасаться к проводам, 

ведущим к песочнице. 

15. Запрещается опираться и ложиться на 

основу песочницы. 

16. Запрещается забираться в каркас 

песочницы. 

 


