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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  “Современные гаджеты: за и против» по 

спортивно-оздоровительному направлению адаптирована для воспитанников с НОДА. 

 Жизнь «преподнесла» нам серьезную психологическую проблему — зависимость от 

гаджетов. В современном мире, где электронные технологии развиваются 

стремительными темпами, получили своё развитие гаджеты. Гаджет – в переводе с 

английского языка - приспособление, устройство, техническая новинка, выполняющая 

ограниченный круг задач. Гаджеты – это смарт-телефоны, компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, и другие электронные устройства. Они слышат, видят, поют, рассказывают и 

делают кучу разных мелочей. Заглянуть в интернет проще простого. Ещё есть разные 

мелочи, например: ручки-диктофоны, очки-видеокамера - на любой вкус и запросы. 

Удобные электронные штучки заполонили мир и заняли место в нашей жизни. Гаджеты 

появились, чтобы помогать нам. Они делают жизнь проще и комфортнее. Однако, при 

чрезмерном увлечении электроника, которая призвана помогать нам в жизни, может быть 

вредной для здоровья. 

Мы попробуем рассмотреть все аргументы «за» и «против». Ситуация сложилась на 

самом деле абсурдная: гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они часто 

подчиняют человека себе. Особенно опасно, когда появляется зависимость от гаджетов у 

детей. 

Специалисты разных стран, изучая гаджет-зависимость у детей, проводили эксперименты, 

ограничив определенные возрастные группы школьников и молодежи в использовании 

любых технических устройств на разный период (от 8 до 24 часов). Выяснилось, что 

подавляющее большинство не смогли провести время без своих гаджетов. Более того, у 

них наблюдались тревожные симптомы: растерянность, депрессия, агрессия. Некоторые 

испытывали состояние сродни ломке. Об этом говорят опыты, проведенные учеными 

Америки, Великобритании, Китая, России. Психологи утверждают, что зависимость от 

гаджетов может превратиться в серьезную проблему общества. 

Обоснование актуальности 

Актуальность проблемы зависимости детей от электронных устройств очевидна. Гаджеты 

– неотъемлемая часть жизни современного человека. Но пользоваться этими приборами 

нужно разумно. Все знают о том, противостоять гаджетам и интернету очень трудно. С 

одной стороны, это неисчерпаемый источник информации и способ разнообразных 

развлечений. С другой стороны, их постоянное использование небезопасно для здоровья, 

формируется зависимость от этих устройств. Ежедневная потребность в электронных 

играх, нахождение в виртуальном мире – не каждому под силу управлять своими 

эмоциями, желаниями и порывами. Незаметно можно прочно увязнуть в электронных 

играх и сети интернета, как в паутине гигантского паука, питающегося людьми. Очень 

важно научить детей разумности при использовании гаджетов. 

Таким образом  эта тема актуальна еще и потому что: 

- во-первых, среди подростков идет постоянное увлечение «гаджетами»; 
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- во-вторых, чрезмерное пристрастие к «гаджетам» разрушающе действуют на учащихся, 

вызывает отрицательное воздействие на психику; 

- в-третьих, отсутствуют глубокие исследования в этой области в силу относительной 

новизны феномена «гаджет-зависимости», который до настоящего времени в 

русскоязычной литературе практически не рассматривался. 

Цели и задачи. 

Исходя из анализа актуальности, можно сформулировать цели и задачи: 

Цель: расширить знания учащихся о пользе и вреде технических новинок для 

психического и физического развития, о правилах безопасной работы с ними. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с темой классного часа и её значимостью для подрастающего 

поколения. 

2. С помощью видео «Влияние компьютерных игр на человека» показать учащимся, какие 

психологические проблемы могут возникнуть. 

3. Познакомить подростков с правилами безопасной работы с гаджетами, 

положительными и отрицательными сторонами влияния на развитие личности 

4. Формировать практические навыки у учеников в использовании современной 

компьютерной техники. 

Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-

педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в мотивации детей к обучению, возможность поиска 

любой информации, общения с друзьями на расстоянии 

Экономический аспект - это возможность использовать гаджеты, как орудие 

интеллектуального труда, перерабатывать любую информацию и связать свою жизнь с 

информационными технологиями. 

Психологический аспект состоит в изучении проблемы «гаджет-зависимости» 

обучающихся.  

Педагогический аспект связан с последствиями регулярного пользования электронных 

устройств (ослабление памяти, снижения внимания, раздражительность, нарушения сна, 

снижение умственных и познавательных способностей). 

 Медико-физиологический аспект связан с тем, что повышается риск заболеваний в связи 

с пользованием электронных устройств ( детская лейкемия,  заболевания органов зрения,  

нарушение функций щитовидной железы, сердечно-сосудистые заболевания,  нарушение 

деятельности нервной системы) 

Контингент  
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Программа предназначена  для  детей  старшего  школьного возраста 16-18 лет   и  

построена  с  учетом  возрастных,  психологических, половых особенностей  и уровня  

подготовленности  учащихся, рассчитана на 68 занятий (1 занятие в неделю в течение 2 

лет). 

Принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- психологическая комфортность 

 

Методы проведения занятий: беседа, лекция, дискуссия, тестирование,  решение 

проблемных ситуаций, деловая игра, презентации, видеофрагменты 

 

Ожидаемый результат.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

1.Регулятивные УУД: 

• позитивно относиться к базовым ценностям общества (человек, здоровье, мир, знания, 

труд, культура); 

•определять и формулировать поставленные на занятии цели; 

•давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях.   

2. Познавательные УУД: 

•добывать новые знания, уметь ориентироваться в литературе по ЗОЖ; 

•перерабатывать полученную информацию, делать выводы 

3. Коммуникативные УУД: 

•уметь работать в творческой группе; 

•уметь подбирать аргументы и доказательства, правильно выражать свои мысли; 

•уметь слушать и понимать других. 

 

Данная программа составлена с учетом следующих нормативных правовых 

документов: 
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•Конституция Российской Федерации. 

•Декларация о правах ребенка 

•Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»», 

•Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2009 г. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». с последующими изменениями (приказы Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889); 

•Письмо Министерства образования и науки №03-255 "О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22.09.2011 

года «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12.12.2012 года № 22540); утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 

1241 (рег. № 19707 от 04.02.2011г.). 

•Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 03.06.2008 г. № 164, 

от 19.10.2009 г. № 427); 

•Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья" 

•Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.06.2015 № ДЛ-

173/08 «О календаре образовательных событий на 2015-2016 учебный год. 

•Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

•Распоряжение Комитета общего и профессионального образования от 15.03.2010 г. № 

297-р «Об организации введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в системе образования Ленинградской 

области»; 

•Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказ Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 г № 35. 
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•Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №6-оз "Об образовании в 

Ленинградской области" 

•Устав Государственного казённого общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные «Красные 

Зори». 

•План воспитательной работы школы-интерната «Красные Зори» на 2020-2021 учебный 

год. 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

                              “СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ: ЗА  И  ПРОТИВ”                                         

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

заня-

тий 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Виды деятел-ти 

1. Введение     1   Лекция, беседа 

2. Что такое гаджеты.     2   Просмотр видео, дискуссия 

3. Желание иметь гаджеты     2   Лекция, беседа 

4. Гаджет: крутой или простой     2   Дискуссия 

5. Компьютер: вред или польза     2   Презентация, обсуждение 

6. Интернет-зависимость     3   Просмотр видео, дискуссия,  

7. Тестирование     2   Тестирование 

8. Интернет-сленг     2   Просмотр видео, дискуссия 

9. Друзья и френды     2   Обсуждение, дискуссия 

10. Социальные сети     2   Лекция, беседа 

11. Родительский контроль     2   Презентация, обсуждение, 

деловая игра 

12. Компьютерные игры и игры 

онлайн. 

    2   Лекция, беседа 

13. Электронные книги     2   Презентация, обсуждение 

14. Гаджеты и деньги     2   Беседа, видеопросмотр 

15. Покупки через интернет     2   Лекция, беседа 
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16. Телефон и дорога     2   Беседа, тестирование 

17. Правила работы за 

компьютером 

    2   Обсуждение, беседа 

18. Медицинские аспекты 

работы за компьютером 

    2 02.09 

03.09 

 Презентация, обсуждение 

19. Гаджеты и мозг     2 04.09 

07.09 

 Презентация, обсуждение 

20. Гаджеты и позвоночник     2 08.09 

09.09 

 Презентация, обсуждение 

21. Гаджеты и зрение     2 10.09 

11.09 

 Презентация, обсуждение 

22. Психика и безопасность при 

работе с гаджетами 

    2 14.09 

15.09 

 Беседа 

23. Гаджеты и возраст     2 16.09 

17.09 

 Презентация, обсуждение 

24. Доступ к информации     2 18.09 

21.09 

 Беседа, анкетирование 

25. Гаджеты и персональные 

данные 

   2 22.09 

23.09 

 Лекция, беседа 

26. Информация в интернете: 

возможности и риски 

   2  24.09 

25.09 

 Беседа, тестирование 

27. Безопасный интернет    2 28.09 

29.09 

 Лекция, беседа 

28. Покупки через интернет    2 30.09 

01.10 

 Беседа, тестирование 

29. Гаджет с наушниками    2 02.10 

05.10 

 Презентация, обсуждение 

30. Этика телефонных 

переговоров, интернет-

переписки 

   2 06.10 

07.10 

 Просмотр видео, дискуссия 

31. Агрессия в интернете, 

троллинг 

   2 08.10 

09.10 

 Экскурсия в библиотеку, 

беседа 

32. Депрессия от социальных 

сетей 

   2 12.10 

13.10 

 Практическая работа 



 

8 
 

33. Крутой телефон или 

компьютер – что лучше? 

   2 14.10 

15.10 

 Просмотр видео, дискуссия 

34.  Подведение итогов    1 16.10  Обсуждение 

 

 Содержание программы 

1.Введение. Актуальность проблемы. Цели и задачи программы. 

2.Что такое гаджеты. Что означает? Откуда взялось? Конкретные примеры гаджетов. 

Характеристики. Виды и особенности. 

3.Желание иметь гаджеты. Причины. Необходимость или прихоть. Финансирование 

покупки. Отказы в покупке. 

4.Гаджет: крутой или простой. Принципы выбора. Качество и знаменитые бренды. 

Удобство и функциональность. Стоимость покупки. Зависимость от возраста. Принцип: у 

кого круче. 

5.Компьютер: вред или польза. Плюсы от использования ребёнком гаджетов.. Негативные 

последствия использования гаджетов. 

6.Интернет-зависимость. Зависимость детей от модных гаджетов.  

7.Тестирование. Тестирование на интернет-зависимость. 

8.Общение в интернете Современный Интернет-сленг, молодежный. Появление терминов. 

Внедрение сленга. Интернет сленги и их расшифровка. Интернет-сленг — слова, живущие 

в сети Интернет.   Сленг и литературный язык 

9.Друзья и френды. Сходство и отличие. Друзья в реале. Френды -  интернет-фишка. 

Особый вид социальных взаимоотношений во всемирной паутине. Отношения и общение 

с френдами. Добавление и удаление из «друзей». Лайки. 

10.Социальные сети. Виды социальных сетей. Общение в социальных сетях. Что и кому 

рассказывать. Опасности социальных сетей. Виды социальных сетей (общие, блоги, 

микроблоги, тематические, прочие) 

11.Родительский контроль. Для чего нужен родительский контроль. Ограничение по 

времени. Запрет на игры. Запрет на доступ к сайтам определенного содержания. 

Приложения и программы. Запрет на интернет.  Программы слежения и контроля.   

12.Компьютерные игры и игры онлайн.  Кто создает компьютерные игры. Какие виды 

компьютерных игр существуют. Мнение специалистов о пользе и вреде компьютерных 

игр в развитии детей. В какие игры больше играют дети, и что они думают о вреде и 

пользе компьютерных игр. Рекомендации по выбору компьютерных игр и игр онлайн. 

13.Электронные книги. Типы электронных книг, преимущества и недостатки каждого 

типа. Какие существуют плюсы и минусы электронных книг?    6 правил безопасного 

чтения.    Особенности чтение электронных книг для детей. 
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14.Гаджеты и деньги. Бесплатны ли бесплатные игры. Платный контент. Игра на деньги в 

онлайн играх. Плата за интернет. Как экономить на тарифах.  

15.Покупки через интернет. Надежные и ненадежные сайты. Интернет мошенничество и 

его разновидности. Покупки через официальные приложения. Банковская карта и 

покупки. Отзывы и проверенные продавцы. 

16.Телефон и дорога. Правила пользования телефоном при переходе дороги и около нее. 

Телефон и наушники. Опасности ДТП из-за телефона. 

17.Правила работы за компьютером. Посадка за компьютером. Длительность работы в 

зависимости от возраста. Освещение. Перерывы. Расположение монитора и клавиатуры. 

Еда за компьютером. 

18.Медицинские аспекты работы за компьютером.     Нарушения зрения, вызванные  

длительной работой  за компьютером. Заболевания прямой кишки. Заболевания кистей 

рук. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Заболевания нервной системы.  

Гастриты, язвы желудка, простатит. Гиподинамия, стресс, вредные привычки и 

неправильное питание 

19.Гаджеты и мозг. Головные боли.  Хроническое перенапряжение, напряжение черепных 

мышц и мышц лица. Расстройства  внимания. Шум в ушах, головокружение, тошнота.     

20.Гаджеты и позвоночник. Неправильная позиция  на рабочем месте. Нарушения осанки. 

Искривления позвоночника. Сколиоз.  Грыжи межпозвоночного диска. Радикулит. 

21.Гаджеты и зрение. Дисплейная  болезнь.  Синдром сухого глаза. Миопия 

(близорукость), дальнозоркость, глаукома. 

22.Психика и безопасность при работе с гаджетами. Меняется активность структур мозга. 

Ухудшение концентрации. Быстрая переключаемость внимания. Одиночество и 

интровертированность. 

23.Гаджеты и возраст. Влияние гаджетов на детей. Влияние гаджетов на подростков. 

Гаджеты и старшее поколение. 

24.Доступ к информации. Способы получения информации. Интернет. Социальные сети. 

Жесткие диски, карты памяти, другие носители информации. Средства беспроводной и 

проводной связи. 

25.Гаджеты и персональные данные. Что такое персональные данные. Какие данные 

являются персональными. Закон о защите персональных данных. Ответственность за 

разглашение персональных данных. Фишинг. 

26.Информация в интернете: возможности и риски.  Программ, считывающие 

информацию о пользователях. Получение конфиденциальной информации (ее изменение) 

путем незаконного проникновения. Мошенники и персональные данные. Заражение 

вирусами, троянскими программами. 
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27.Безопасный интернет. Правила безопасного интернета. Опасные ссылки. Надежность 

паролей и логинов. Установка родительского контроля. Антивирус. Подозрительные 

сайты. 

28.Покупки через интернет 

29.Гаджет с наушниками. Для чего нужны наушники. Виды наушников, их плюсы и 

минусы. Громкость в наушниках и слух. 

30.Этика телефонных переговоров, интернет-переписки. Особенности телефонного 

общения. Особенности общение в сети Интернет. Общение в Интернете, его формы и 

особенности. Этика деловой переписки по электронной почте: основные правила.  

31.Агрессия в интернете, троллинг. Виды агрессии.Анонимность и безнаказанность. Что 

такое троллинг и кибербуллинг. Прямой и замаскированный троллинг. Жертвы троллинга 

и кибербуллинга. 

32.Депрессия от социальных сетей. Фейсбук-депрессия. Низкая самооценка. 

Формирование зависимости. Повышенная внушаемость. Лайки и репосты. Негативный 

контент в социальных сетях. 

33.Крутой телефон или компьютер – что лучше? Беседа. 

34. Подведение итогов 

 

1. http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/fizicheskoe-zdorove/vred-mobilnogo-

telefona-dlya-zdorovya-mif-ili-real 

2.  http://cellblaster.ru/stati/vliyanie-mobilnyih-telefonov-na-organizm-cheloveka.html 

3.  http://kompleksppi.ru/publ/pamjatka_polzovatelju_mobilnym_telefonom/1-1-0-7 

 

Приложения: 

1. Презентации: 

- 10 правил работы за компьютером 

- Безопасная работа в соц. сетях 

- Безопасность в сети интернет 

- Вред и польза соц. сетей 

- Интернет-зависимость 

- Как правильно использовать интернет 

- Правила работы за компьютером 

- Троллинг. 

http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/fizicheskoe-zdorove/vred-mobilnogo-telefona-dlya-zdorovya-mif-ili-real
http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/fizicheskoe-zdorove/vred-mobilnogo-telefona-dlya-zdorovya-mif-ili-real
http://cellblaster.ru/stati/vliyanie-mobilnyih-telefonov-na-organizm-cheloveka.html
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2. Тесты и опросники 

3. Справочные материалы: 

- Буллинг - причины, формы, профилактика 

- Занятие по профилактике буллинга 

- Депрессия из-за социальных сетей 

- Основные  аспекты длительной работы за компьютером. 

- Интернет-покупки 

- Правила работы за компьютером 

- Психика и работа с гаджетами 

- Электронные книги 

- Деловая этика телефонных переговоров 

- Mетодические материалы 

4. Наглядный материал (плакаты, картинки, фотографии) 

5.Видеосюжеты по комп. зависимости 

 

 

 

 

 


