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Использованию  модульной системы экспериментов  PROlog 

 в исследовательской деятельности обучающихся. 

Из опыта работы учителя начальных классов   Коуровой Т.А. 

МОУ Лицей г. Качканар 

Защита проекта по теме: «Мой мобильный  друг» 

Здравствуйте. Меня зовут Тесёлкина Алёна.  

Тема моего проекта «Мой мобильный друг» 

Объект моего исследования- мобильный телефон. 

Цель  проекта : изучить влияние сотового телефона на здоровье 

школьников. 

Для этого мне нужно было решить следующие задачи:: 

Методы исследования: социологический опрос, тестирование, практиче-

ская работа  с модульной системой экспериментов.  

Я предположила, что использование детьми  МТ может нанести вред 

их здоровью. Что такое мобильный телефон? Переносное средство свя-

зи, предназначенное преимущественно для голосового общения. В насто-

ящее время сотовая связь — самая распространенная из всех видов мо-

бильной радиосвязи, поэтому чаще всего мобильным телефоном называ-

ют сотовый телефон. 
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Послесловие 

 

Использование  модульной системы экспериментов  PROLOG   в 

начальной школе  ограничивается  десятью  лабораторными  работа-

ми .   Мы с четвероклассниками придумали,  как с помощью  этого 

оборудования  доказать негативное  влияние  от длительного прослу-

шивания  громкой  музыки в наушниках (этим грешат многие школьни-

ки).  В одной из лабораторных работ используется  цифровой  измери-

тельный  модуль «Звук».  С помощью  него мы измерили  громкость  

музыки, льющейся из наушников. Результаты поразили  добровольных 

участников этого эксперимента.   Громкость доходила до 100 дБ, что 

негативно влияет  на слух человека.  Мы рассказали о своём  исследо-

вании участникам НПК. После проведённого эксперимента число  ме-

ломанов в  наушниках в нашем  лицее значительно уменьшилось.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Таким образом, гипотеза о том, что неразумное использование МТ  

вредит  здоровью детей, подтвердилась.  

  Чтобы мобильный телефон не стал врагом вашему здоровью,   выпол-

няйте эти простые правила: 

1.Не подносите  телефон к уху до начала разговора. 

2.Не разговаривайте по сотовому телефону в зоне слабой и неустойчивой 

связи. 

3.Не пользуйтесь мобильным телефоном  в машине, в лифте. 

4. Чаще пользуйтесь услугой SMS. 

5.Использование гарнитуры уменьшает вредное воздействие сотового те-

лефона. 

            Будьте здоровы! 
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В наш век  МТ уже не роскошь. Современный человек не представляет  

свою жизнь без него. МТ есть почти у каждого человека, независимо от 

возраста и используется ежедневно. 

  Споры о вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся посто-

янно. Но учёные не пришли в этом вопросе к единому мнению.  

 Я решила провести свои исследования. Для начала я провела анкетиро-

вание среди учеников 1-4 классов (100 человек). Почти  у каждого из них 

есть мобильник. Приобретение сотового телефона в основном связано  с 

поступлением в 1 класс. Меня удивило,  что некоторые ребята получили 

сотовый  в подарок  в   5-6лет,  а 11  участников анкетирования  стали обла-

дателями этой дорогой игрушки  в 3-4 года.  

Первоклассникам телефон нужен только как средство связи.    Я убеди-

лась, что чем старше  дети, тем больше их привлекают дополнительные 

функции сотового.  
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Современные школьники обожаю слушать музыку  в телефоне  в науш-

никах.  Одна  треть опрошенных лицеистов  делают это ежедневно   по 

нескольку часов в день. Это очень опасно. Если человек идет по улице и 

слушает музыку, он одновременно находится в двух измерениях: слух – в 

виртуальном акустическом мире, а тело – в реальном мире. В таком слу-

чае мозг человека не может реально оценивать ситуацию. На него может 

нестись поезд, а он в это время внимательно слушает концерт симфониче-

ского оркестра. Хорошо если он успеет обернуться. Ведь поезд, как всем 

хорошо известно, свернуть не сможет. 

   А как влияет на слух   такое общение с музыкой?  

   Мы с одноклассниками провели эксперимент  с помощью   модульной 

системы PROLog  по измерению громкости музыки, которую мы слушаем 

в наушниках.   Мы узнали, что громкость звука измеряется в дБ. 

Обычный разговор оценивается в 0-35 дБ, а шепот в 20 дБ. Крики с 

уровнем звукового давления в 60 дБ могут вызвать чувство дискомфорта, 

опасность представляют звуки, произносимые с силой в 90 дБ (громкость 

поезда метро). 

 Чтобы подтвердить информацию, полученную в интернете, мы измери-

ли  громкость звука при спокойном разговоре. Она оказалась  в пределах 

30-40 дБ.  Участники эксперимента чувствовали себя  хорошо.  
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  Потом мы начали кричать, хлопать в ладоши, топать ногами. Гром-

кость звука выросла до 80дБ, а максимальное значение  звука достигло от-

метки 105 дБ.  Шум продолжался только  30 секунд, но некоторые  ребята  

почувствовали недомогание, головную  боль, головокружение. 

    Затем  мы измерили  громкость музыки, льющейся из наушников. 

 Она колебалась в пределах  от 80 до 107дБ. Такая громкость негативно 

влияет  на слух человека.   Многие дети слушают музыку на максимальной 

громкости длительное время.. У детей, которые  часто слушают музыку в 

наушниках снижается слух.  Потеря слуха – это не единственная опасность, 

которая угрожает меломанам. Вестибулярный аппарат человека располага-

ется во внутреннем ухе. Если в ухе  постоянно грохочет «бум-бум-бум», то 

от этого страдает не только слух, но и координация движений. 

http://natural-medicine.ru/tags/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85/
http://natural-medicine.ru/tags/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85/

