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На начало 2021 года в мире уже 

более 4,5 млрд человек пользуются 

интернетом 
•  это на 7% больше, чем в 

прошлом году. Из них в 
социальных сетях 
зарегистрированы 3,8 
млрд. Это почти 60% 
населения мира. 
 

Значит, интернет-это 
удобно, быстро, 
доступно? 
 
 



Но для любой семьи уход ребенка в 

виртуальный мир часто является и 

проблемой. 

• Сначала родители сами дают 
нам смартфон или планшет, 
чтобы мы не мешал им 
заниматься своими делами. 
Потом не могут найти общий 
язык с ребенком, потому что у 
него уже нет зависимости от 
общения с людьми, а вот к играм 
- стойкая зависимость. 



В опросе, сколько времени 

ученики 3 класса проводят в 

интернете, были получены      

следующие результаты: 
• 3 человека- не более часа в день 

• 12 учеников- чуть больше часа в 
день 

• 5- один-два раза в неделю по 
полу часу - часу 

• 10 - около 3 часов в день 



В результате опроса и имеющейся 

информации, принято решение 

узнать- 
какие  же есть плюсы и 

минусы в использовании 

сети интернет… 



Плюсы использования сети 

интернет 
•            Быстрый обмен информацией 

Сегодня отправка письма через 
электронную почту занимает несколько 
секунд. В то время, как раньше письма 
до адресата доходили только почтой, 
преодолевая огромные расстоянии и, 
теряя время. 

•           Общение в реальном времени 

С помощью интернета мы можем 
общаться с близкими, друзьями, даже с 
людьми из других стран, континентов, 
используя видеосвязь. 



                  

              Быстрый доступ к любой информации 
 

Еще несколько лет назад, чтобы получить какую-то информацию, 

нужно было искать часами в библиотеке, перелистать десятки 

книг. Сегодня всю эту работу за вас сделает поисковик всего за 

несколько секунд. В электронных энциклопедиях мы можем 

получить медиа-материалы на любую тему. Это и видео-, и 

аудиопрезентации. Любой материал широко освещен, и у нас есть 

отличная возможность детально изучить что-либо. 

 
•               Широкие возможности интернета 

Всемирная паутина позволяет нам сделать многие дела, не выходя 
из дома. Компьютерные технологии дают возможность получить 
дистанционное образование, это большой плюс для ребят с 
физическими недостатками. Не надо идти к другу или 
однокласснику за домашним заданием, ведь он может отправить 
его по электронной почте или в социальной сети. 



Минусы использования сети 

интернет 
•                 Мы стали меньше общаться вживую 

• Не будь интернета, мы бы пошли в библиотеку, чтобы сделать 
реферат. Придя в библиотеку, мы бы увидели таких же 

учеников, искали нужную книгу, а еще и пообщались. Сейчас 
мы с друзьями  много общаемся в социальных сетях. А могли 

выйти на улиц, показать фотог друг другу в реальном мире, а не 
в виртуальном. 

 
                Падает уровень образования 

• Если раньше всем приходилось списывать статьи из книг, то 
сегодня достаточно выйти в интернет, найти нужную 
информацию, скачать ее, и реферат уже готов. Чужой реферат, 
чаще всего даже не исправленный, мы берем за свой. 



 

 

 

 Дезинформация и физическое 

здоровье  

• Кто проверяет информацию в сети на достоверность? 
Никто. Соответственно велика вероятность того, что 
полученная нами информация неверна, и мы 
обманываем сами себя. 

• Снижение уровня физического здоровья. Зрение, не 
смотря на улучшенные качества мониторов, снижается. 
Вместо активных игр на улице на свежем воздухе, мы 
сидим в закрытых комнатах, мышцы перестают 
тренироваться, мозг не получает достаточно кислорода. 
А без него развитие идет неправильно. 



И так, в ходе исследования мы 

получили следующие выводы: 
• 1. Мир движется вперед и отрицать 

возможности, дающиеся нам, в том числе 
сетью интернет, было бы глупо. 

• 2. Интернет- это дополнительный источник 
быстрой информации, которая нам иногда 
нужна в кратчайшие сроки. 

• 3. Нельзя заменять реальную жизнь 
виртуальной. 

• 4. Необходимо уметь развиваться, как 
личность, играя во дворе в футбол, общаясь в 
живую со сверстниками, любя близких вокруг, 
любя жизнь!  



Используемые источники 

• https://9net.ru/363-internet-2020.html 

• http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/127- 

• https://privet-sovet.ru/comp/plyusi-i-minusi-interneta 

• https://rbsmi.ru/upload/iblock/b25/b25be94c1928059481bc2
f8e11ddb7cc.jpg 

• https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/1880127/pub_5cc40c5b0cd8fa00b29a2639_5cc40
c7715df6000b3c20247/scale_1200 

• https://i.ytimg.com/vi/1EVlW4Z4dlM/sddefault.jpg 
• https://static1.seekingalpha.com/uploads/2017/9/29/403065-

15067181233464484.png 

• https://presentation-creation.ru/powerpoint-
templates/kompyutery-i-tekhnologii/678-set-internet.html 
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