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Актуальность темы

Очень много повсеместно

Появилось новых штук.

Что про гаджеты известно?

С ними ходят все вокруг.

Технологии не стоят на месте, ребенка XXI века

невозможно представить без электронных гаджетов и

Интернета.

Смартфон, планшет, нетбук – неиссякаемый источник

удовольствия для детей и предмет беспокойства

родителей и учителей.

Мы решили разобраться, чем опасны гаджеты, какой

от них вред и какая польза.



Цель исследования:
• Выяснить, как гаджеты влияют на 

организм человека.

Задачи исследования:

• Организовать поиск информации о 

влиянии гаджетов на здоровье 

человека.

• Провести социологический опрос 

одноклассников.

• Проанализировать полученные 

данные.



Предмет исследования: 
действие гаджетов на организм человека.

Гипотеза:
Очевидно, что гаджеты оказывают на человека 

вредное влияние.



Методы исследования:

Проектным продуктом 

являются:

• Изучение литературы.

• Анкетирование.

• Обобщение.

• Плакат и памятка «Влияние гаджетов на 

здоровье человека».

• Презентация работы.



Гаджеты -

(от английского gadget –

приспособление)  то,  

чем  мы пользуемся 

ежедневно, небольшие 

электронные приборы 

упрощающие нам жизнь.  



Гаджеты для детей: 

за и против



Начнем с минусов
Врачи, педагоги и психологи считают, что гаджеты могут покалечить 

психику ребенка, замедлить его развитие. Их доводы:

1. это нагрузка на зрение; 

2. это удар по незрелой психике; 

3. мало кто из детей дозирует 

время.



Теперь обратимся к 

другому полюсу мнений

Многие люди,  в том числе  и родители 

видят в гаджетах помощников. 

• электронные няньки;

• делают детей  более развитыми; 

• облегчают адаптацию  

детей в цифровом мире.



Пользу гаджетов нельзя 

недооценивать
1. развивают мелкую моторику и 

логическое мышление;

2. учат анализировать и 

сосредотачивать внимание;

3. тренирует зрительное и слуховое    

восприятие;

4.  можно выйти в интернет и просмотреть 

интересующую ученика информацию. 



Современные гаджеты в 

помощь школьнику



Чем опасны гаджеты?

• Проблемы со здоровьем. 

• Отсутствие фантазии. 

• Подмена ценностей. 

• Существует еще одна серьезная 

проблема: дети приходят друг к другу в гости 

с гаджетами – и вместо того, чтобы общаться 

напрямую, каждый сидит со своим 

устройством, через которые и происходит их 

общение.

• Зависимость. 



АНКЕТА
• Какие вы знаете гаджеты?

• В каких целях их используете?

• Есть ли у вас сотовый телефон?

• Есть ли у вас дома компьютер?

• Пользуетесь ли вы наушниками?

• В какие игры играете?

• Какие сайты посещаете?

• Сколько времени в день тебе хотелось бы играть в 

компьютерные игры?

• Вы знаете, что гаджеты могут принести вред вашему 

организму?



Какие мы знаем гаджеты?

телефон

приставка

компьютер

планшет

плеер

телевизор

электронная книга

PSP

iphone

ipad

ipod



Анализ опроса одноклассников по 

использованию сотовых телефонов, 

ПК (планшетов, ноутбуков), наушников.



Как мы используем гаджеты?

Девочки Мальчики

Чтобы слушать музыку 2 чел. 4 чел.

Чтобы обсуждать с друзьями 

компьютерные игры

1 чел. 2 чел.

Чтобы поговорить с родителями 6 чел. 6 чел.

Чтобы не было скучно одному 4 чел. 11 чел.

Чтобы играть с друзьями

в компьютерные игры

1 чел. 8 чел.

Чтобы слушать сказки, рассказы 2 чел. 1 чел.



Сколько времени мы хотим 

играть в компьютерные игры?
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«В каждом доме нужен гаджет,

Можно с ним и есть, и спать…

Только гаджет не подскажет,

Как тебе счастливым стать.»

Сергей Боровец


