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Введение 
В этом году мы начали изучать новый предмет  - информатика. На самом 

первом уроке наш учитель информатики Ирина Алексеевна рассказала как 

нужно вести себя в кабинете информатики, какие правила мы должны 

соблюдать при работе за компьютером. Эти правила помогают нам сберечь 

свое здоровье и технику в кабинете.   

Мне эта тема показалась очень важной и нужной.  Сегодня уже очень 

трудно представить дом, учреждение, предприятие без компьютеров. А как 

себя правильно вести с этой «чуда-машиной» мало, кто знает. Мы вместе с 

учителем информатики решили создать свое интересное анимационное 

пособие для детей со всеми правилами техники безопасности компьютера.  

Для этого мы выбрали развивающую компьютерную программу «незнайка и 

все, все, все».  

Цель научно-исследовательской работы: создание 

мультипликационного пособия по технике безопасности. 

 Перед собой мы поставили следующие задачи:  

1. Изучить правила безопасной работы за компьютером. 

2. Изучить возможности программы «незнайка и все, все все». 

3. Придумать интересный сюжет для пособия со сказочными 

героями. 

4. Создать ролик  и физкультминутку со сказочными героями 

5. Разработать задания для проверки изученных правил 

6. Показать пособие учащимся 3- 4 классов. 

С помощью развивающей компьютерной программы «Незнайка и все, 

все, все» любой ребенок на своем домашнем компьютере сможет 

самостоятельно сделать настоящий мультфильм!  

Все дети любят рисовать и конструировать.  

В конструкторе мультфильмов можно самостоятельно сделать 

настоящий мультфильм, выбирая фоны, предметы обстановки, актеров, 

музыку и звуки, записывать титры. Недостаток этого конструктора в том, что 
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можно использовать только, тех героев, которые есть в программе. Рисовать 

своих героев нельзя. А вот озвучивать персонажей мультфильмов можно и 

своим голосом. 

 Конструктор позволяет добавлять титры, делать анимацию для героев и 

предметов, использовать звуки. В этом конструкторе можно создавать не 

только мультфильмы, но делать анимированные открытки- поздравления, 

анимационные физкультминутки, юмористические заставки, веселые клипы с 

мультяшными героями и т.д. 

Мне это программа нравится, потому что она:  

* Развивает фантазию, режиссерские способности  

* Простой и понятный интерфейс. Рисовать мультики легко и просто могут 

даже дошколята!  

* 15 героев из мультфильма “Незнайка на Луне” - Незнайка, Звездочка, 

Знайка, Винтик, Шпунтик, и многие другие . 

* Около 40 красочных фонов  

* 150 забавных анимаций 

И так, сначала необходимо было изучить правила по технике 

безопасности. Мы выделили 12 правил, которые и вошли в наше пособие. 

Затем  разработали сценарий ролика. В этом ролике главным героем является 

Незнайка и жители цветочного города. Незнайка каждый раз нарушает 

правила техники безопасности и это приводит к неприятностям. Знайка 

объясняет как нужно себя вести, что бы уберечь себя и технику. 

После сценария, нужно было создать кадры, из которых будет состоять 

ролик. Для кадров нужно было выбрать фон, поставить декорации, выбрать 

персонажей. В нашем мультфильме есть: Знайка, звездочка, Пилюлькин. 

Каждому  из героев нужно задать движение. Затем нужно было озвучить 

мультяшных героев. Мультфильм озвучивали ученики 3 класса. 

А дальше учитель информатики мне помогла смонтировать (склеить)  

мультфильм. Наш первый пробный фильм содержит 30 кадров. Он длится 4 

минуты 36 секунд.  Давайте его посмотрим. 
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Мы мультфильм показали учащимся 3-4 классов. Всем он очень 

понравился. Ребята даже стали меньше нарушать правила поведения в 

компьютерном классе. 

 Кроме ролика мы создали веселую физкультминутку, которая 

поднимает настроение и снимает усталость. Физкультминутку поводят 

разные мультяшные герои: это и Дюймовочка и баба-яга, кот в сапогах, 

приведение  и другие.  

После обучающего мультфильма идет небольшой тест, который мы 

сделали в оболочке MyTest. В нем 12 вопросов. Этот тест проверяет, как 

учащиеся усвоили правила по технике безопасности. 

Данное пособие можно использовать не только на уроках  

информатики, но и тому, кто дома имеет компьютеры. Наше пособие очень 

красочное, интересное и доступное любому пользователю. Главное помнить, 

что здоровье в наших руках. 
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 1. Значение компьютера в жизни человека  
В жизни современного человека важное значение занимает компьютер. 

Для многих людей он стал неизменым атрибутом рабочего места. Не 

меньшее распространение получили и домашние компьютеры. 

Компьютер помогает нам в работе, сделал разнообразным наш досуг. 

Все возрастающая доступность Интернета открывает огромный океан 

информации и позволяет общаться независимо от границ и расстояний.. 

Компьютер, или электронно-вычислительная машина, в нашей жизни 

занимает все большее место. С его помощью можно напечатать текст или 

произвести математические вычисления, составить расписание движения 

поездов и управлять технологическим процессом на заводе, изучать 

иностранные языки и руководить полетом космической станции, вести 

бухгалтерские расчеты и планировать бюджет страны, общаться с людьми, 

находящимися в любой точке земного шара, и вести тончайшие 

хирургические операции, послать письмо другу и сделать фотографию.  

С каждым годом все большее количество людей по роду своей 

деятельности вынуждены все большее время проводить за экраном 

компьютерного монитора. Персональный компьютер давно уже превратился 

из экзотического и крайне дорогого устройства в постоянного спутника 

человека, как дома, так и на работе. Современные дети также не могут 

обойтись без компьютера, учась как в школах, так и в институтах и других 

учебных заведениях.  

Желание ребенка иметь дома компьютер, подключенный к сети Интернет, 

и уметь им пользоваться – это не прихоть, а веяние времени. 

 В последние годы произошли кардинальные изменения в области 

вычислительной техники. Благодаря разработке и внедрению 

микропроцессоров в структуру компьютеров появились малогабаритные, 

удобные для пользователя персональные компьютеры. Ситуация изменилась, 

в роли пользователя может быть не только специалист по вычислительной 



 7 

технике, но и любой человек, будь то школьник или домохозяйка, врач или 

учитель, рабочий или инженер.  

Бытовые персональные компьютеры используют в домашних условиях. 

Их основное назначение: обеспечение несложных расчетов, выполнение 

функции записной книжки, ведение личной картотеки, средство обучения 

различным дисциплинам, инструмент доступа по телефонным каналам к 

общественным информационным фондам и т.д.  

Широкое распространение получил он как средство развлечения - 

организатор и партнер в различных играх. Профессиональные персональные 

компьютеры используют в конкретной профессиональной сфере, все 

программные и технические средства ориентированы на конкретную 

профессию.  

Однако независимо от профессиональной направленности компьютеров 

их основное назначение-выполнение рутинной работы: они осуществляют 

поиск информации в различных справочно-нормативной документации и 

архивах, составляют типовые формы документации, ведут дневник или 

лабораторный журнал, фиксируют результаты исследований, запоминают и 

выдают по запросу пользователя информацию по данной профессиональной 

деятельности и т.д. 

Мы могли бы еще долго перечислять возможности современных 

компьютеров. Но и из этого перечня ясно, что развитие современных 

технологий, управление экономикой и производством, образование и 

медицина, наука и космос сегодня немыслимы без компьютера. 

Компьютеризация нашей жизни становится привычным делом и приносит с 

собой много вопросов  и проблем. С середины 90 годов многие ученые, 

медики, педагоги спорят о том, как влияет компьютер на психику ребенка. 
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2. Правила техники безопасности за компьютером 

Что же нужно делать чтобы компьютер не стал врагом вашего здоровья? 

Вот несколько простых рекомендаций, позволяющих значительно снизить 

негативное влияние компьютера на здоровье человека. 

1. Оптимизируйте свое рабочее место. Оно должно быть удобным, хорошо 

освещенным. Монитор должен быть с высоким разрешением и 

минимальным электромагнитным излучением. Экран монитора должен 

находиться на уровне глаз. Компьютерный стол и стул необходимо 

подобрать именно под ваши параметры. 

2. Ограничить время нахождения за компьютером до 6 часов в день. Через 

каждый час обязательно делать перерыв. Во время перерыва обязательна 

физическая активность. Можно выполнить простые физкультурные 

упражнения. Это могут быть наклоны в стороны, потягивания. 

3. Упражнения для кистей рук: встряхните руки, несколько раз сожмите 

кулаки, сделайте несколько вращательных движений кистями рук в 

разные стороны. 

4. Не забудьте об упражнениях для релаксации глаз. Зажмурьте глаза и 

прижмите их руками на 10-15 секунд. Поморгайте глазами в течении 5-7 

секунд. Сделайте круговые движения глазами. Подойдите к окну и 

посмотрите на какой нибудь далекий предмет. Затем переведите взгляд на 

оконную раму. И так несколько раз. 

5. В комнате, где стоит компьютер, нужно чаще проводить влажную уборку. 

Это препятствует накоплению статического электричества и пыли. 

Перед началом работы необходимо: 

• Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте;  

• Разместить на столе тетради, учебные пособия так, что бы они не 

мешали работе на компьютере;  

• Принять правильною рабочую позу.  
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• Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и определить, 

включён     или выключен компьютер.  Переместите мышь, если 

компьютер находится в энергосберегающем состоянии или включить  

монитор, если он был выключен. 

При работе в компьютерном классе категорически запрещается: 

• Находиться в классе в  верхней одежде;  

• Класть одежду и сумки на столы;  

• Находиться в классе с напитками и едой;  

• Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;  

• Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и 

розетки;  

• Передвигать компьютеры и мониторы;  

• Открывать системный блок;  

• Включать и выключать компьютеры самостоятельно.  

• Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе 

аппаратуры;  

• Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и 

мониторе;  

• Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши;  

• Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и 

системный блок;  

• Удалять и перемещать чужие файлы;  

• Приносить и запускать компьютерные игры. 

Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны: 

• Соблюдать тишину и порядок;  

• Выполнять требования преподавателя и лаборанта;  

• Находясь в сети работать только под своим именем и паролем;  

• Соблюдать режим работы (согласно п. 9.4.2. Санитарных правил и 

норм);  
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• При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, 

появления боли в пальцах и кистях рук, усиления сердцебиения 

немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем 

преподавателю и обратиться к врачу;  

• После окончания работы завершить все активные программы и 

корректно выключить компьютер;  

• Оставить рабочее место чистым. 

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила: 

• Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки);  

• Вертикально прямая спина;  

• Плечи опущены и расслаблены;  

• Ноги на полу и не скрещены;  

• Локти, запястья и кисти рук на одном уровне;  

• Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под 

прямым углом. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

• При появлении программных ошибок или сбоях оборудования 

учащийся должен немедленно обратиться к преподавателю 

(лаборанту).  

• При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить 

работу,  и сообщить преподавателю (лаборанту). 

Вот и все что нужно знать и выполнять, чтобы компьютер стал вашим другом и 

помощником! 
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3.Программа «Незнайка и все, все»: 

возможности, внешний вид 

 
Мультфильмы - это яркие краски и волшебные сказки, это веселые 

герои и захватывающие приключения, это целый мир увлекательных 

историй, новых друзей, невероятных тайн и сногсшибательных открытий. 

Каждый ребенок по своей натуре - творец, художник, конструктор. 

Нарисовать картинку, построить домик из кубиков, собрать модель самолета 

или машинки - как это интересно! А создать мультфильм – это еще и очень 

увлекательно. 

Для создания своего собственного мультипликационного пособия мы 

решили использовать конструктор мультфильмов «Незнайка и все, все», 

авторами которого являются А. Горячев и Е.М.Островская.  

В конструкторе мультфильмов можно самостоятельно сделать 

настоящий мультфильм, выбирая фоны, предметы обстановки, актеров, 

музыку и звуки, записывать титры. Недостаток этого конструктора в том, что 

можно использовать только, тех героев, которые есть в программе. Рисовать 

своих героев нельзя. А вот озвучивать персонажей мультфильмов можно и 

своим голосом. 

 Конструктор позволяет добавлять титры, делать анимацию для героев и 

предметов, использовать звуки. В этом конструкторе можно создавать не 

только мультфильмы, но делать анимированные открытки- поздравления, 

анимационные физкультминутки, юмористические заставки, веселые клипы с 

мультяшными героями и т.д. 

Простой и понятный интерфейс. Рисовать мультики легко и просто 

могут даже дошколята! К вашим услугам 15 замечательных персонажей, 18 

великолепных съемочных площадок, 99 разнообразных декоративных 

объектов, 300 звуков и 30 выразительнейших мелодий. 
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Внешний вид программы

Работа сфоном

Актеры, предметы

Работа стекстом

Работа со звуком
Просмотрпроекта

Работа с
проектом: открыть, 
сохранить,  
вырезать

 
Есть возможность сохранить сделанный мультфильм в видеофайл, чтобы 
потом смотреть без использования программы. 

 
Создание кадра: 
 1. Выбрать фон: 1 щелчок левой кнопкой мыши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Выбрать персонажа: 
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3. Выбрать движение для персонажа:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Выбор декораций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Сохранение кадра: 
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Вывод:  Конструктор «Незнайка и все, все» очень прост для создания 

мультфильмов. В нем удобный и простой интерфейс. Для мультфильма 

можно использовать разных  персонажей, звуки, фон, декорации. 

 

4. Программа MyTest 
 

Тест (от английского test — «испытание», «проверка») — 

стандартизированные, краткие, ограниченные во времени испытания, 

предназначенные для установления количественных и качественных 

индивидуальных различий. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в 

школе все большее применение. Одним из основных и несомненных его 

достоинств является минимум временных затрат на получение надежных 

итогов контроля. При тестировании используют как бумажные, так и 

электронные варианты. Последние особенно привлекательны, так как 

позволяют получить результаты практически сразу по завершении теста. 

MyTest - это система программ программа тестирования учащихся, 

редактор тестов и журнал результатов - для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов,  выставления 

оценки по указанной в тесте шкале. 

Программа легка и удобна в использовании. Все учащиеся быстро и 

легко осваивают ее. 

Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с 

дружественным интерфейсом. Любой учитель-предметник, даже владеющий 

компьютером на начальном уровне, может легко составить свои тесты для 

программы MyTest и использовать их на уроках. 

Программа MyTest работает с семью типами заданий: одиночный 

выбор, множественный выбор, установление порядка следования, 

http://mytest.klyaksa.net/htm/type_task.htm
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установление соответствия, ручной ввод числа, ручной ввод текста, 

выбор места на изображении.  

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или 

превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в 

настройках теста, предусмотрено ограничение времени выполнения как всего 

теста, так и любого ответа на задание (для разных заданий можно выставить 

разное время).  

И, наконец, при правильном отборе контрольного материала содержание 

теста может быть использовано не только для контроля, но и для обучения. 

При включении обучающего режима учащийся получает информацию об 

своих ошибках и верных ответах. 

Все права на программу MyTest принадлежат её автору. Автор 

программы: Башлаков Александр Сергеевич, г.Унеча, Брянской обл.  

Программа MyTest распространяется бесплатно. Программа работает под 

ОС Windows 2000, XP, Vista, 7. 

 Как создать  тест в программе MyTestX? 

Открываем папку   MyTestX→MyTestEditor (голубой 

квадратик) 
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Для создания теста → Параметры теста → Заголовок и описание теста→ 
Режим тестирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы можете набрать и другие параметры теста: инструкция тестируемому, оценивание, 
порядок вопросов и др., см. выше. 
 
 
 
 
 
 
 
Заголовок и описание теста. 
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Для того, чтобы выбрать шрифт, наберите →Настройка→ шрифт по 
умолчанию→ 

 
Выбираете размер шрифта и цвет. При желании выделить отдельные  
понятия или определения Вы можете всегда использовать тестовый редактор. 
  
 

 
Составляем задания. 
 Задание→ Добавить → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбираем тип задания. 
Составляем тест: вопрос и варианты ответа и сохраняем задание. 
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Выбираем тип задания. 
Составляем тест: вопрос и варианты ответа и сохраняем задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Остальные задания составляем аналогично: →Задание→Добавить. 

Тесты можно набирать непосредственно в поле вопроса и ответа, но можно 

использовать текстовый редактор. Текстовый редактор используем для 

набора химических и формул и электронных формул, используя надстрочные 

и подстрочные индексы. Текстовый редактор открываем так:  щелчок правой 

кнопкой→Открыть текстовый редактор.  
 

 
  
 Сохранение теста. Составленный тест сохраняем в папку Tests 
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6. Этапы создания мультимедийного пособия  
«Техника безопасности за ПК 

 
И так, с помощью конструктора мультфильмов ”Незнайка и все, все, все” 

всякий ребенок на собственном домашнем компьютере сможет независимо 

сделать полноценный мультфильм! В его предписании - замечательные 

герои, дивная музыка, смешные звуки, красочные краски. А уж выдумать 

совершенно закрученный сюжет и озвучить героев на разнообразные голоса - 

только взрослые могут напугаться такой элементарной задачи. 

Этапы создания собственного мультфильма: 

 

• Изучить правила ТБ за ПК 

• Придумать сценарий и персонажей для ролика и физкультминутки 

• Создать кадры. 

• Озвучить персонажей мультфильма. 

• Смонтировать (склеить) мультфильм. 

• Придумать вопросы для теста 

• Показать зрителям пособие 

• Получить отзывы.  

И так, сначала необходимо определится с темой, и разработать сценарий 

фильма. Мы вместе с мамой придумали сценарий для ролика. В этом 

мультфильме рассказывается о том, как Незнайка вместе со Знайкой  и 

другими жителями Цветочного города изучают ТБ.  

После сценария, нужно было создать кадры, из которых будет состоять 

мультфильм. Для кадров нужно было выбрать фон, поставить декорации, 

выбрать персонажей. В нашем мультфильме есть: Знайка, Незнайка, 

Пилюлькин, Звездочка . Каждому  из героев нужно задать движение. По 

команде режиссера они будут ходить, бегать, разговаривать - и все это с 

потрясающим артистизмом! 
 Затем нужно было озвучить мультяшных героев. Мультфильм 

озвучивали ученики 3 а класса школы №3. 
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А дальше учитель информатики мне помогла смонтировать (склеить)  

мультфильм. Наш первый пробный фильм содержит 30 кадров. Он длится 3 

минуты.  

Затем мы сделали в этой же программе физкультминутку. Ввели 

персонажей, декорации, фон, а главное наложили на персонажей музыку. И у 

нас получилась веселая физкультминутка, которая длиться 2 минуты 32 

секунды. 

Я сейчас понимаю, что оказывается создание мультфильма – длительный 

и трудоемкий процесс, но очень интересный. Я побыла в роли и сценариста, 

и режиссера, и оператора, художника. Самое трудное в создании мультика 

было научиться передвигать предметы, накладывать музыку, менять фон. Мы 

показали свой мультфильм одноклассникам. Наша работа им понравилась. 

Теперь мы хотим создать еще более длинный и сложный фильм. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что мультфильмы 

могут создать и сами дети. И это здорово. Ведь когда ты не просто смотришь 

мультфильм, а понимаешь,  как его создают, то мультфильмы кажутся еще 

интереснее.  

В наше пособие входит тест для проверки усвоенных правил ТБ. Он 

создан в оболочке MyTest. В нем содержится 12 вопросов, в каждом по 4 

варианта ответов. По итогу каждый учащийся получает отметку и подробный 

отчет по тесту: сколько правильных и неправильных ответов, какие именно 

были допущены ошибки. Все вопросы  и ответа теста сортируются и на экран 

монитора выходят в случайном порядке. Это снижает риск списывания. Мы 

этот тест провели и 3 и в 4 классах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
Заключение 

 
В своей работе мы рассмотрели значение ПК в жизни человека Узнали,  

какие правила по технике безопасности существуют. Выяснили, как 

создаются компьютерные тесты.  

Компьютер занял прочное место в нашей жизни. Без него сейчас 

практически не может обходиться ни один человек. Компьютер стал верным 

помощником, который помогает облегчить работу, разнообразить досуг, стал 

незаменимым источником информации и ее хранителем! 

Но нужно помнить и о вредном воздействии компьютера на организм 

человека. Необходимо правильно организовать своё рабочее место, помнить 

о продолжительности работы за компьютером, выполнять профилактические 

упражнения для снятия напряжения. Нужно помнить, что, соблюдая правила 

по технике безопасности, мы сможем уберечь свое здоровье, и здоровье 

других.   

Все дети обожают смотреть мультфильмы. И я в том числе. С помощью 

конструктора мультфильмов ”Незнайка и все, все, все” любой ребенок (даже 

дошкольник) на своем домашнем компьютере сможет самостоятельно 

сделать настоящий мультфильм! В его распоряжении - замечательные герои, 

чудесная музыка, смешные звуки, яркие краски. Данная программа развивает 

фантазию, творчество и режиссерские способности! Мы создали свое 

мультипликационное пособие. С музыкой, звуками, замечательными 

актерами и интересным сюжетом наш мультфильм получился не хуже, чем у 

Диснея! При помощи простой программы MyTest сделали проверочный тест 

по технике безопасности.  Наше пособие мы оформили на CD диск с 

красивым меню и навигацией. Этот диск можно использовать и в школе, и 

дома.  

Таким образом, цель и задачи выполнены научно-исследовательской 

работы выполнены в полном объеме. 
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