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План урока 

 

Как гаджеты влияют на наши чувства 

(1-2 классы, 30 минут) 
 

Цели урока:  

- Дети познакомятся с чувствами, которые возникают у нас при использовании различных 

технологий. 

- Дети узнают, что можно предпринять, когда при использовании технологий возникают 

неприятные ощущения. 

Материалы: презентация к уроку, раздаточные материалы. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Установить связь между использованием гаджетов и чувствами, которые у нас 

возникают. 

- Идентифицировать ключевые чувства, которые возникают при использовании гаджетов. 

- Определить алгоритм действий при возникновении сильных эмоций при использовании 

гаджетов . 

- Проанализировать распространенные ситуации с точки зрения возникающих чувств и 

необходимых действий.  

- Подвести итог урока. 
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Вступление (5 мин.) 

 

Цель: объяснить детям, что в виртуальном мире мы испытываем реальные ощущения. 

Именно они подсказывают нам, как правильно поступить. Но, чтобы суметь это 

сделать, необходимо научиться распознавать эти чувства. 

 

[слайд 1] 

Представьте, что сегодня воскресенье. Погода за окном дождливая, холодная. Дождь не 

прекращается ни на минуту, облака закрыли собой все небо. Нам приходится ВЕСЬ 

выходной день провести дома. Какие чувства вы будете испытывать? 

Цель: знакомство с чувствами. 

Предложите детям назвать как можно больше чувств, эмоций, действий. Закрепите 

упражнение выводом: вероятнее всего нам будет скучно, одиноко, грустно. Мы 

будем ощущать усталость, тоску по друзьям. Или, напротив, нам будет некуда деть 

энергию, и нам захочется постоянно бегать и двигаться. 

 

[слайд 2] 

Сегодня мы с вами будем говорить о том, какие чувства у нас появляются, когда мы очень 

много времени проводим с технологиями. Технологии – это наши компьютеры, 

планшеты, телефоны, телевизор или приставки. Иногда, при использовании этих 

гаджетов, нам может быть хорошо, а иногда не очень.  

Цель: анализ своих эмоций и занятий. 

Предложите детям разобрать следующие две ситуации и описать состояние их 

участников. 

 

1. Ты уже давно играешь на планшете в свою любимую игру. Мама просит тебя 

выключить планшет и, кажется, просит уже не в первый раз. Что ты в этот момент 

чувствуешь? Что нужно сделать? 

2. Ты играешь в игру на телефоне, во время рекламы вдруг появляется что-то 

пугающее. Что ты в этот момент чувствуешь? Что нужно сделать? 

 

Чаще всего в подобных ситуациях мы ощущаем себя некомфортно: мы переживаем, 

волнуемся, сердимся, нам может быть страшно. 

А теперь представьте, что вы провели перед экраном очень много времени – несколько 

часов! Может, вы смотрели мультфильмы или ролики на Youtube, может, вы играли – 

не важно. Вспомните, как вы себя ощущаете после? 
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Возможные варианты ответов: хочется спать, чешутся глаза, устал, голодный, 

хочется бегать и прыгать, все раздражает, очень взбудоражен. 

 

[слайд 3] 

Давайте сыграем в эмоджи (20 мин.) 

Цель: научиться распознавать свои эмоции и действовать согласно алгоритму. 

Раздайте детям распечатанный раздаточный материал. Если возможности 

распечатать материал нет, предложите детям нарисовать эмоджи на листах формата 

А4 – радость, любопытство, дискомфорт, страх, и одна эмоджи на выбор самого 

ребенка. 

 

Потренируйтесь с классом: назовите эмоджи и попросите детей поднять 

соответствующую картинку. Объясните детям, что это – самые частые ощущения, 

которые возникают у нас при использовании гаджетов. Иногда они бывают хорошими, 

иногда – не очень. Нам важно научиться их распознавать, чтобы поступить правильно и 

безопасно. Вспомните, как работает светофор: мы распознаем цвет (красный, желтый, 

зеленый) и знаем, что нам делать (остановиться, подготовиться, перейти дорогу). С 

ощущениями так же. Если мы понимаем, что ощущаем, мы знаем, как поступить. Нужно 

только сделать паузу и подумать. 

 

[слайд 4] 

 

ЗАМРИ. Появилось какое-то ощущение? Замри и назови его. 

 

Ты испугался? Замри. 

Ты в чем-то не уверен? Замри. 

 

ПОДУМАЙ. Ты понял, что ощущаешь какие-то сильные чувства. Теперь нужно 

подумать над тем, что нужно сделать. Например: 

 

От экрана у тебя заболели глаза. Ты точно устал. Что можно сделать? Заняться чем-

то другим.  

Ты так много времени провел перед экраном, что не успел погулять с друзьями и 

очень расстроился. Что можно сделать, чтобы такое не повторилось? 

Ты много играл и не успел выполнить домашнее задание. Ты злишься и 

переживаешь. Что можно сделать, чтобы такое не повторилось? 

То, что ты увидел на экране, тебя сильно испугало. Что нужно сделать? 

 

ПОПРОСИ О ПОМОЩИ. Если у тебя не получается справиться самостоятельно, 

обратись за помощью к своим взрослым.  
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[слайд 5] 

Приступайте к игре. Предложите детям ситуации ниже. На каждую ситуацию дети 

должны будут поднять картинку с тем чувством, которое они вероятнее всего будут 

испытывать в данной ситуации. Обсудите каждую ситуацию: 

- Что вы будете чувствовать? 

- Что нужно сделать? 

 

1. Ты отсканировал QR-код на упаковке с молоком и теперь можешь увидеть 

настоящую молочную ферму! Это очень интересно. На сайте показывают, как 

коров кормят, доят, где они отдыхают и гуляют. А еще есть классные 

интерактивные игры! 

2. Ты целый час смотрел ролики про котиков. И теперь уже поздно, чтобы идти 

гулять с друзьями – они все разошлись по домам. 

3. Твоя бабушка живет в другом городе. По субботам вы созваниваетесь по видео, 

чтобы поболтать. 

4. Ты играешь в игру на планшете. Вдруг он перестает работать и просто 

выключается. Кажется, планшет разрядился. 

5. Ты гуляешь в парке с родителями и хочешь показать им классный трюк, но они 

постоянно смотрят что-то в своих телефонах и не обращают на тебя внимание. 

6. Ты с друзьями смотришь видео на Youtube, но все время появляется реклама дл 

взрослых. 

7. Ты уже давно играешь в планшет, и родители просят выключить гаджет прямо 

посередине игры. 

 

 

Выводы (5 мин) 

[слайд 6] 

Напомните детям алгоритм действий при работе с технологиями: 

осознал чувство – замер – подумал. 

Попросите детей назвать ощущения, которые у них возникли после этого урока. 


