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 Предмет: информатика и ИКТ 

 Проблема: исследовать, что человек полу-

чает от интернета - пользу или вред. 

 Участники проекта: обучающиеся 8-9 клас-

сов  

 Руководитель: учитель информатики 

 Место проведения: МБОУ «СОШ 

с.Терновка» Энгельсского района Саратовской 

области 

 Ресурсы: интернет. 

 Планируемый результат: оформление ито-

гов исследования в виде бюллетеня.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 



Информатика 

— это  

занимательно 

и интересно! 

1.Создать две группы: Темные—те, кто считает, 

что интернет приносит больше вреда; Светлые—

те, кто считает, что интернет приносит больше 

пользы. 

2. Исследовать проблему путем обозревания ре-

сурсов интернета на данную тематику, анкети-

рования разных категорий людей. 

3.Привести аргументы, подтверждающие точки 

зрения каждой группы. 

4. Сделать вывод о проблеме на основании ре-

зультатов исследований. 

5. Спрогнозировать новые проблемы в данной 

тематике. 

«Опасность не в том, что компьютер однажды начнет 
мыслить, как человек, а в том, что человек однажды 
начнет мыслить, как компьютер.» 

Сидни Дж. Харрис 

ПЛАН ПРОЕКТА 
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Контр-

аргументы 

«Светлых»: 

По данным 

различных ис-

следований, 

интернет-

зависимыми 

сегодня явля-

ются всего 

10 % пользова-

телей во всѐм 

мире ; 

Для защиты от 

вирусов нужно 

использовать 

антивирусную 

программу; 

В школах и до-

ма можно уста-

новить филь-

тры, блокиру-

ющие запре-

щенные сайты.  

Результаты исследования «Темных»  

(9 класс): 

Вред от интернета выражается в: 

Интернет-зависимости, игромании 

(случай, когда подросток ударил мать ножом 

из-за игры http://topspb.tv/news/

news8665/), потеря связи с реальным миром, 

неумение общаться в реальности; 

Из интернета в компьютер попадают ви-

русы; 

Интернет дает доступ к запрещенным 

сайтам (Российские интернет-провайдеры 

заблокировали в среднем только 60 процен-

тов сайтов, внесенных в реестр запрещен-

ных сайтов. Такие данные приводятся в ис-

следовании издания CNews. ); 

Интернет нарушает авторские права, 

позволяя скачивать нелегально размещенные 

песни, фильмы, программы и т.п. 
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Результаты исследования «Светлых»  

(8 класс): 

Польза от интернета состоит в: 

Получении новых знаний; возможности 

получить образование (дистанционно); 

нахождение новых знакомых; 

Нахождении нового программного 

обеспечения; обновления уже установлен-

ных программ; 

Возможности общения с человеком из 

любой точки земного шара, обмена с ним 

информацией; 

Развлечения (игры, электронные книги, 

просмотр фильмов и прослушивание пе-

сен он-лайн); 

Нахождение необходимой информации 

по самым разнообразным вопросам. 
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Контр-

аргументы 

«Темных»: 

Чаще пользо-

ватели скачи-

вают неле-

гальные про-

граммы, ви-

део и музыку; 

Не вся ин-

формация, 

размещенная 

в интернете 

достоверна. 



 

 

 

Более 60% 

всей работы 

современ-

ного челове-

ка так или 

иначе свя-

зано с ком-

пьютерами. 

Результаты анкетирования: 

1. Могли бы вы обойтись без интернета?  

2. Приносит ли вам интернет пользу в ва-

шей деятельности (учебной или рабо-

чей)? 

3. Вы скачиваете только легальные про-

граммы? 

4. Вы скачиваете нелегальные фильмы и 

музыку? 

5. Есть ли у вас интернет-зависимость? 

 

На вопросы отвечали (только да-д и нет –н): 

У - учителя; (всего 19) 

Р - родители; (всего - 34) 

О - обучающиеся 7 и 11 классов. (всего 23)  
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Решение проблемы: 

В результате исследований и обсуждений полученных резуль-

татов участники проекта пришли к следующим выводам:  

Интернет, как и другие многие изобретения человека, прино-

сит и пользу и вред, но если пользоваться им с умом, не нару-

шая норм этики и морали, то пользы будет больше, а вред бу-

дет минимален. 

Прогнозирование новых проблем: 

Если в школах и дома не объяснять 

детям, как правильно пользоваться 

интернетом, то вред будет преобла-

дать над пользой. 

 

Используемые йсточнйкй: 

Странйчка вйкйпедйй 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%

B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%

D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%

D1%82%D1%8C 

 

http://lenta.ru/news/2012/12/06/ignore/ 

 

http://www.seasonpoetry.ru/esse-na-temu-intrnet-vred-ili-polza/ 

P.S. Учитель благодарит обучающихся 8 и 9 класса, сумев-
ших реализовать этот проект, спасибо! 

Тумайкина Ю.Н. 


