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Уважаемый учитель! 

В рамках проекта «Разумное поведение в Интернете» учителя Пельгулиннаской гимназии 

Бирги Лоренц и Кярт Кяезел составили планы уроков, которые могут послужить основой для 

бесед, проводимых в основной школе на тему безопасного пребывания в Интернете. Тексты 

были отредактированы Ильви Пере из фонда «Прыжок тигра». 

Надеемся, что Вы найдете здесь много полезных материалов, и наш совместный труд 

поспособствует улучшению знаний учащихся о безопасном использовании компьютера и 

пребывании в Интернете. Все материалы, составленные в ходе проекта, можно найти на сайтах 

www.targaltinternetis.ee и www.koolielu.ee. 

Желаем Вам безопасного учебного года! 

Ильви Пере 

 

Тема урока: чрезмерное использование компьютера 

Время: 45 минут – 90 минут 

Возраст учеников: 7–9 классы 

Обзор темы: 

Во всем мире проводятся различные исследования о влиянии, которое работа за компьютером 

оказывает на наше здоровье. Компьютер предлагает прекрасные возможности для общения 

(Интернет), выполнения школьных работ и развлечений. В то же время неумеренное 

использование компьютера может подвергнуть риску здоровье человека. Исследования 

показывают, что чрезмерно долгое время, проведенное у компьютера, сильнее всего влияет на 

руки, спину и глаза. Часто симптомом того, что человек слишком много времени проводит за 

компьютером, является головная боль. Работники здравоохранения рекомендуют ученикам 7–

9 классов пользоваться компьютером не более 30 минут подряд, а затем делать паузу. 

Взрослому пользователю следовало бы делать паузу через каждые 50 минут. 

Другая сторона чрезмерного увлечения компьютером – содержательная. Часто действия, 

выполняемые в Интернете, выглядят привлекательнее реальной жизни: в игре можно быть 

непобедимым, очень богатым и т. д. Найденные в Интернете гороскопы и предсказания 

зачастую кажутся прекраснее настоящей жизни. Если человек постоянно занимается в 

Интернете одними и теми же делами и не может представить себе жизни без подключения к 
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компьютерной сети, можно сказать, что он впал в крайность. А для нашего здоровья (как 

физического, так и психического) крайности вредны. 

Существует программа, при помощи которой можно наблюдать, сколько времени ты на самом 

деле пользуешься компьютером (http://www.workrave.org/). Если промежуток времени, 

проведенный за компьютером, становится слишком длинным, нужно сделать паузу и немного 

подвигаться. 

Компьютерной зависимостью мы называем ситуацию, когда увлечение компьютером начинает 

отрицательно влиять на жизнь и отношения с другими людьми. Это можно сравнить с 

чрезмерным сидением перед телевизором, чрезмерным чтением, сверхурочной работой или 

зависимостью от азартных игр. Любая зависимость влечет за собой одинаковые последствия – 

обязанности остаются невыполненными, человеческие отношения отодвигаются на задний 

план. То же самое может случиться и при слишком сильном увлечении компьютером – 

прежние интересы исчезают, и жизнь в Интернете кажется более важной, чем реальная 

(http://www.ria.ee/lib/am-2001-2005/3016_628.HTM ).  

 Цель урока 

• Ученики должны понимать, на что уходит их время, и что такое чрезмерное 

использование компьютера. 

• Учитель сможет установить учеников, которые, вероятно, проводят у компьютера 

слишком много времени. 

• Ученики научатся анализировать то, как они используют время, и узнают, как при 

необходимости можно изменить ситуацию. 

Средства для учеников: рабочий лист и авторучка 

Описание действий Время 

Введение 

• Попросите детей быстро ответить (устно), сколько часов они вчера провели у 

компьютера. (Так вы быстро получите обзор ситуации на данный момент.) 

• Скажите ученикам, что на этом уроке вы запишете, на что (в т. ч. 

использование компьютера) уходит их время в течение недели. 

3 минуты 
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Темы и задания 

� Дискуссия на тему, чем занимаются учащиеся после школы в свое свободное 

время 

� Сколько времени занимает дорога домой? Идут ли дети после школы прямо 

домой или заходят еще куда-то? 
� Сколько времени дети тратят на выполнение домашних заданий в течение 

недели и в выходные? 

� Сколько времени уходит на спорт и хобби? 

� Сколько времени дети проводят за компьютером, чтобы делать домашние 

задания? 

� Сколько времени дети проводят за компьютером, играя в компьютерные 

игры и общаясь в социальных сетях? 

 

Дополнительные вопросы  

� Ограничивают ли родителя время, проводимое ребенком за компьютером? 

� Пользуется ли ученик личным или общим компьютером? 

� Пользуется ли ученик компьютером за счет времени, предусмотренного для 

сна, и во сколько он ложится спать? 

� Учитель знакомит учеников с темой чрезмерного использования 

компьютера, руководствуясь опорными пунктами, указанными в обзоре 

темы. 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

• Учащиеся получат рабочий лист и напишут, как они распорядились своим 

временем на текущей неделе. 

5 минут 

Групповая работа  

� Учитель делит учащихся на группы так, чтобы дети с одинаковыми 

привычками использования компьютера не оказались в одной группе. Это 

поможет предотвратить ситуацию, в которой дети, проводящие слишком 

много времени у компьютера, приобретают союзников. В группе может быть 

4-5 учеников. 

� Группам дается задание вычислить, сколько времени в среднем их группа 

пользуется компьютером в течение недели и в выходные дни. Второе 

задание состоит в том, чтобы найти 3 возможности того, как самый усердный 

пользователь мог бы сократить время, проводимое у компьютера.  

� Каждая группа представит другим свои результаты (самый короткий, самый 

длинный и средний промежуток времени использования компьютера) и 

выскажет свою оценку: много ли это или мало. Выдвигаются предложения о 

том, как уменьшить слишком длительный период времени, проводимый за 

компьютером. Это можно сделать и на следующем уроке или в качестве 

отдельного задания, например, в форме групповой работы, а затем – в виде 

плаката или слайд-шоу. 

10 минут 
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� Учитель подводит итоги урока и дает ученикам домашние задания. 

Оценивание 

• Учитель оценивает результаты представленной учениками групповой работы 

и дискуссии. 

• Учитель оценивает домашние работы. 

 

7 минут 

Домашняя работа (одна или две) ученикам 

• Зайди на сайт http://www.workrave.org/ и загрузи программу, при помощи 

которой можно следить за тем, сколько времени в день ты пользуешься 

компьютером. Посмотри, как и какие упражнения можно делать для того, 

чтобы спина, руки и глаза меньше уставали. Если ты не можешь или не 

хочешь загружать программу, пользуйся обычной записной книжкой или 

листом бумаги и веди дневник: записывай каждый день, чем ты 

занимаешься в течение этой недели после школы, и сколько времени ты 

тратишь на эти действия. Сравни свои записи с рабочим листом, 

заполненным в школе. (При составлении дневника можешь 

руководствоваться рабочим листом). 

• Узнай у своих родителей и знакомых, сколько времени в день они 

пользуются компьютером и что они сами об этом думают. Составь обзор 

мнений пяти человек. В конце обзора предложи варианты, как тот или иной 

человек мог бы сократить время использования компьютера и заменить это 

другими видами деятельности, например, вместо игры за компьютером 

отправиться на прогулку в парк всей семьей и т. д. 

5 минут 

 

Рабочий лист: План на неделю 

Запиши, сколько времени в день ты тратишь на различные действия (в минутах). В каждом 

столбце подсчитай, сколько времени ты тратишь на соответствующую деятельность.  

День недели Дорога 

домой 

Тренировка/ 

хобби 

Прочая 

деятельн

ость 

Учеба без 

компьютер

а 

Учеба при 

помощи 

компьютер

а 

Развлечения у 

компьютера 

Во сколько я 

ложусь спать? 

Понедельн

ик 

       

Вторник        

Среда        

Четверг        

Пятница        

Суббота        
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Воскресень

е 

       

ВСЕГО        

 


