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Проектная работа 



Современных подростков невозможно 
представить без гаджетов. Мобильные 
телефоны, смартфоны, айфоны, 
планшеты, ноутбуки стремительно  
ворвались в нашу жизнь, потребность в 
их использовании выросла. Многие 
перестали заниматься спортом и 
творчеством, а виртуальная жизнь 
начала вытесняет реальную.  
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Цель: 

  Задачи: 
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Выпустить школьный альбом, создать сайт и оформить 

стенды  «Гаджеты - помощники здоровья»  

1) Обобщить имеющиеся знания о многообразии гаджетов, об 
истории и причинах их появления 

2) Выяснить, как гаджеты влияют на здоровье человека 

4) Изучить технологию QR-кодирования 

5) Провести анкетирование среди подростков 

6) Обобщить и систематизировать собранную информацию  

7) Собрать материал для выпуска альбома,  создания сайта и 

стендов 

3) Выяснить, какие устройства можно использовать для 
укрепления здоровья 



Понятие «Гаджет» 
 

Га́джет (в переводе с английского gadget —

штуковина, приспособление, техническая новинка, 

безделушка) - современное портативное 

устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни человека 





История происхождения 

  

  

 1961 год  
первый электронный калькулятор  

 

 1970 год  
первые электронные часы 

 

 1975 год  
первый переносной компьютер  

 

 1979 год  
первый аудиокассетный плеер  

 

 1982 год  
первый проигрыватель компакт дисков CD   

 

1983 год  
первый сотовый телефон  

 

 1983 год  
первый цифровой органайзер 

 

 1989 год  
первый планшет  

 

 1990 год   
первая коммерческая цифровая камера 

 

 1993 год  
первый смартфон   

 

 1998 год самый  
первый переносной MP3 плеер 



Многообразие гаджетов 

Образование 

Спорт Безопасность 

Общение 

Обучение 

Развитие Медицина 

Навигация 



Польза и вред гаджетов 



Полезные гаджеты 

Приложения-тренеры  

Приложения-органайзеры  

Умный спортивный инвентарь  

Умная спортивная одежда 

Фитнес-гаджеты 



QR-код состоит из чёрных 

квадратов, расположенных в 

квадратной сетке и вмещает в 

себя 3 Кб двоичного кода.  

В него можно поместить 

ссылку на сайт, номер телефона, 

географические координаты или 

текстовую информацию объёмом 

до 7 089 цифр или 4 296 букв — 

это около 4 страниц текста   

Технология QR-кодирования 



Анкетирование в Одинцовском «Десятом лицее» 

373 обучающихся 



Результаты анкетирования обучающихся 5-11 классов 

12 

Занимается ли спортом подросток, каким видом? 
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Командный спорт (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей) 

Гимнастика, акробатика, танцы, фигурное катание 

Единоборства (айкидо, АРБ, бокс, греко-римская борьба, дзюдо, 
каратэ, кикбоксинг, самбо, тхэквандо) 

Плавание, водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание 

Бег, офп, ходьба, фитнес 

Лыжи, биатлон, горные лыжи 

Бадминтон, теннис, настольный теннис, фехтование 

Конный спорт, верховая езда 

Велоспорт, спортивный туризм, скейтбординг, киберспорт, 
шахматы 

Всего 44 вида спорта 
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13 

Знают ли подростки, сколько шагов в день должен проходить человек 

при минимальной нагрузке? 

Результаты анкетирования обучающихся 5-11 классов 

Ежедневное среднее количество шагов подростка 

(обучающиеся) 

131 
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юноши девушки 

тысяч шагов 
Всего 277 человек смогли указать ежедневное количество шагов (74%) 

Сочи 

2 млн 631 тыс. шагов 

1 622 км 
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Время ежедневного использования гаджетов 

Результаты анкетирования обучающихся 5-11 классов 
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бессонница, надломленная 

психика, моральные травмы 

снижение активности 

нарушение внимания 

ухудшение зрения 

лень, появление лишнего веса 

нарушение осанки 

Какой вред наносят гаджеты здоровью? 

(обучающиеся) 
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В каких целях использует гаджет подросток? 

Результаты анкетирования обучающихся 5-11 классов 
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Применение спортивных гаджетов на уроках физической 

культуры сможет ли сделать занятия более увлекательными? 

Результаты анкетирования обучающихся 5-11 классов 

Спортивные гаджеты, 

популярные среди 

подростков, 

желающих укрепить 

здоровье 



Одинцовский городской округ 

47 тысяч школьников 



Альбом «Гаджеты - помощники здоровья школьников»  



Сайт «Гаджеты - помощники здоровья школьников»  

http://gsha.zzz.com.ua/main.html 



Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха 



Выводы 
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1. Гаджеты полезны, но при бесконтрольном использовании 

наносят вред подросткам 
 

2. Спортивные и развивающие гаджеты разнообразны и 

помогают вести здоровый образ жизни 
 

 3. Спортивные гаджеты, как показало анкетирование, 

интересны даже тем, кто спортом не занимается 
 

4. Подростки хотят использовать гаджеты без вреда здоровью 
 

5. Заложенные в юном возрасте полезные привычки и знания о 

здоровье - это крепкая основа для создания долгой и 

интересной жизни  



Спасибо за внимание! 
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Будьте здоровы и активны! 


