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1. Введение. 

1.1 Актуальность проекта. 

Сегодня компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Современный 

школьник очень много времени проводит за компьютером: его используют в школе 

на занятиях, дома при выполнении домашних заданий, для общения с друзьями, игр 

и т.д..  И я не исключение. Это очень увлекательно. С помощью компьютера я могу 

совершать невероятные путешествия в разные места, почувствовать себя супергероем 

в увлекательной игре. Это что-то вроде другого мира и иной реальности. Я всё своё 

свободное время проводил за компьютерными играми (по 2 часа в день). Мои 

любимые компьютерные игры: CS GO, Fortnite, Minecraft. Часто меня это затягивало, 

и я терял счёт времени, родители меня из-за этого ругали. Так как долгое сидение за 

компьютером может навредить моему здоровью.  

Мой папа  -  программист. Компьютер  - это его профессия. И я, глядя на него, уже 

сейчас задумываюсь, что мне нравиться делать в компьютере, а что нет. Я уже второй 

год хожу на курсы «Роботехники» в компьютерную академию ТОР, там я изучил 

много интересных и полезных программ: Тинкер кад, Гимп, Кодигеймлэд, Студия 2.0 

и другие. Там мы научились создавать компьютерные игры, анимировать картинки, 

строить 3д модели. С примерами моих работ можно ознакомиться в Приложении 1. 

Также я создал свой ютуб канал, где показываю ребятам, как пройти сложные уровни 

в моих любимых играх. В настоящее время у меня уже есть 15 подписчиков. Ссылка 

на мой канал: https://www.youtube.com/channel/UCeAYuf2aKEL8VQVctRKD0QA 

Мои родители говорят, что у компьютера очень много полезных нам функций и он 

дает очень много возможностей, особенно в учебе. И папа решил доказать мне это. 

Мы с ним давно хотели создать свой интерактивный математический тренажер и 

проанализировать его влияние на развитие навыков счета, на примере таблицы 

умножения. В 3 классе у нас были соревнования «Знатоки Таблицы Умножения». 

Наш класс занял 5 место из 8. У меня был 14-ый результат в классе.  

 

Казалось бы, таблицу умножения можно найти в любой тетради, сел и выучил, но на 

деле не все так просто. Я постоянно сбивался, ошибался. А на контрольных я вообще 

очень сильно волновался и начинал сомневаться в правильности своих решений. 

Поэтому я предложил папе установить в нашем тренажере таймер в три минуты и 

отрабатывать до автоматизма примеры по таблице умножения неограниченное 

количество раз. 

1.2. Проблема проекта. 

В компьютер очень интересно играть и иногда он помогает в учебе, но есть и минусы: 

долгое сидение за компьютером вредит зрению и осанке, а время в играх летит 

незаметно. Как разобраться, является ли компьютер другом для меня или скорее 

врагом? 

1.3. Цель и задачи проекта. 

Цель моего проекта – разобраться, является ли компьютер другом для меня или 

скорее врагом. Понять, как использовать преимущества компьютера и как снизить 

вред для здоровья. 



Задачи: определить плюсы и минусы использования компьютера для развлечений и 

учебы, провести опыт практического применения компьютера в учебе на примере 

тренажера таблицы умножения, обобщить, систематизировать и донести до 

слушателей информацию.  

Объект исследования: домашний компьютер как инструмент в учебе и развлечениях. 

1.4. Вид проекта. 

- по содержанию – исследовательский; 

- по комплексности – межпредметный; 

- по количеству участников – общественный; 

- по продолжительности – среднесрочный; 

2. Этапы проекта и промежуточные результаты (выводы). 

2.1. 1-ый этап – организационный. 

Чтобы оценить влияние использования тренажера на изучение таблицы умножения, 

нам нужно иметь тренажер с нужными функциями и достаточное количество 

участников эксперимента. Найти подходящий тренажер, в котором бы сохранялись 

результаты всех попыток участников, мне не удалось, поэтому я попросил папу 

создать его. Подробнее как работает тренажер рассказано в Приложении 2. Когда 

тренажер был готов, я предложил одноклассникам поучаствовать в эксперименте.  

2.2. 2-ой этап теоретический. 

 Мне нужно было разобраться, в чем минусы и плюсы компьютера. Плюсы я 

определил быстро: 

- интересно играть (использовать для развлечения); 

- можно применять в учебе (искать информацию в интернете, пользоваться 

электронными учебниками, использовать электронные тренажеры); 

- можно использовать в будущем в работе и получать за это деньги (монетизировать 

видео-блог, создавать 3д-модели и анимацию, игры, программы, использовать другие 

специальные программы для разных профессий); 

А вот с минусами компьютера мне разобраться было тяжелее, потому что они 

становятся видны не сразу, а только через некоторое время: 

- долгое сосредоточение глаз на мониторе перенапрягает мышцы глаза, что приводит 

к ухудшению зрения; 

- неправильная посадка за компьютером приводит к нарушению осанки 

(искривлению позвоночника), что в более взрослом возрасте приведет к неприятным 

болезням; 

- в играх легко потерять счет времени и пропустить важное мероприятие или не 

успеть сделать более важные дела; 



- во многих популярных играх можно «оторваться от реальности», воспринимая 

успехи в игре как успехи в жизни, и отдавая им предпочтение т.к. это легче и 

интереснее. Например, можно потратить много времени в игре, прокачивая 

персонажа, чтобы он стал сильнее и умнее, но не уделять соответствующего 

внимания себе самому – пропускать спортивные тренировки и не становиться 

сильнее, откладывать чтение книг и не становиться умнее; 

- некоторые игры делают нас более жестокими, когда постоянно показывают то, что 

не является нормой. Встречая в играх постоянно сцены насилия, нам начинает 

казаться, что это можно делать и в жизни, но это не так. 

Также, когда мы стали разрабатывать тренажер, папа сказал, что есть люди-счетчики, 

которые умеют считать очень быстро и даже попали в книгу рекордов. Мне стало 

интересно об этом узнать подробнее, и я нашел много информации об этих людях 

(приложение 3). 

2.3. 3-й этап – практический. 

Анкетирование, проведение опроса. Я составил анкету для одноклассников, которые 

участвовали в эксперименте, чтобы узнать, популярен ли компьютер у учеников 

нашего класса, помогает ли он им в учебе, а также понравился ли им интерактивный 

тренажер и помог ли он им в изучении таблицы умножения. Всего получилось 26 

человек в возрасте от 9 до 11 лет (Приложение 4.). 

3. Заключение 

- обобщил и систематизировал материал; 

- проанализировал результаты; 

- создал презентацию; 

- представил результаты исследовательской деятельности; 

- выявил плюсы и минусы изучаемого предмета. 

3.1. Результаты работы (выводы). 

Чтобы компьютер был только другом, а не врагом, нужно минимизировать его 

вредное воздействие. Для этого нужно: 

- не работать непрерывно за компьютером дольше 45 минут, а при работе чаще 

моргать и переводить взгляд на более далекие предметы (смотреть в окно, на 

дальнюю стену комнаты), делать гимнастику для глаз (Приложение 5). 

- постоянно следить за правильной посадкой за компьютером. 

- следить за временем при работе с компьютером (можно ставить будильники или 

использовать программы, блокирующие экран  через определенное время). 

- помнить, что любая игра со временем надоест, и не придавать слишком большого 

значения успехам в игре, не забывая прокачивать свои собственные навыки в жизни. 

- избегать игр, в которых регулярно показываются сцены жестокости и насилия. 



Анкетирование показало, что почти все опрошенные ребята имеют дома компьютер, 

умеют им пользоваться, большую часть времени проводят за просмотром ютуба или 

компьютерными играми. Все ребята знают, что компьютер может приносить не 

только пользу, но и вред здоровью человека. Но немногие задумываются о правилах 

работы за ним. С результатами анкетирования можно ознакомится в Приложении 6. 

А также многим ребятам понравился интерактивный тренажер по математике, 

который создал мой папа.  Они поделились мнением, что им удобно повторять 

таблицы умножения и деления именно на нашем тренажере. Спустя месяц с начала 

использования тренажера мы с папой проанализировали успехи всех участников. Я 

увидел, что больше всего увеличили свой результат те, кто регулярно занимался на 

тренажере, каждый день стараясь увеличить свой результат. Мой прогресс 

увеличился на 94 примера. Если сначала я мог за три минуты решить только 24 

примера, то сейчас мой результат 118. (Приложение 7). 

3.2. Рефлексия проектной деятельности. 

Работая над проектом, я научился ставить перед собой задачи для раскрытия темы и 

определять цели, а затем анализировать результаты проведенного эксперимента, 

работать с литературой, узнал, как создаются подобные тренажеры. Работа над моим 

проектом была очень интересной и познавательной. Мне еще больше захотелось 

изучать компьютер и улучшать навыки работы на нем, так как это пригодится в 

дальнейшем. Я понял, что мой компьютер для меня не только друг, но и помощник в 

учебе, главное не забывать о правилах работы на нем. 

4. Список литературы, электронные адреса сайтов. 

1. https://15x15.ru - созданный нами сайт с тренажерами. 

2. https://ru.wikipedia.org (обращение 10.09.2022). 

3. https://glazka.ru/stati/gimnastika-glaz-dlya-vosstanovleniya-zreniya/ - гимнастика для 

глаз. 

4. Надежда Баловсяк. Компьютер и здоровье. 
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Приложение 1. 

 

Примеры моих работ в компьютерной академии ТОР: 

 









 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Описание тренажера 

 

Наш интерактивный тренажер состоит из 4 разделов: 

1. Тестирование умножения и деления 

2. Сложение/вычитание 

3. Деление 

4. Умножение 

 

Первый раздел тестирования предназначен для проведения наиболее популярного 

соревнования по решению примеров на знание таблицы умножения за строго 

определенное время – 3 минуты (рис.6).  

 
Рис.6. Основное окно тренажера умножения/деления 

 

По кнопке «Начать» запускается таймер и элементы формы становятся активными 

для ввода чисел с клавиатуры или с помощью отображаемых кнопок (рис.7).  

  
Рис.7. Активное окно тренажера 



 

Отправить введенный результат можно клавишей Enter на клавиатуре компьютера, 

кнопкой «Ввод» на экранной клавиатуре смартфона либо нажатием на изображение 

стрелки . Если введен верный результат, на некоторое время цвет цифр 

изменится на зеленый, если неправильный – на красный (рис.8). В нижней части 

окна тренажера обновятся итоговые значения количества ошибок и верных ответов.  

 
Рис.8. Окно тренажера при неправильно введенном ответе 

 

После истечения времени, отведенного на упражнение, появится итоговое окно с 

результатами решения и полным списком примеров с ответами, которые вводил 

пользователь, для самоконтроля (рис.9). 

 

 
Рис.9. Окно с результатами для самоконтроля 

 

Если пользователь авторизован на сайте и заходит в тренажер не первый раз, над 

формой тренажера выводится информация о его максимальном рекорде, общем 

числе попыток и текущая позиция в рейтинге сайта (рис.10). 

 



 
Рис.10. Информация об успехах пользователя 

 

В нижней части тренажера авторизованным пользователям выводится график 

прогресса тренировок во времени. По оси X выводятся даты тренировок, по оси Y – 

максимальный результат за день на данном тренажере. При наведении курсора на 

точку на графике отображается цифра максимального результата за день (рис.11). 

 

 
Рис.11. График прогресса использования тренажера 

 

 

Ниже выводится таблица рейтинга зарегистрированных пользователей сайта, 

занимающихся на данном тренажере (рис.12). В рейтинге отображаются только 10 

пользователей, набравших максимальное число правильных ответов за 3 минуты, а 

также текущий пользователь, если он не попадает в топ-10. По каждому 

пользователю отображается место в рейтинге, начальный результат, количество 

дней тренировок и общее число попыток. Строка текущего пользователя в таблице 

выделена синим цветом фона. 

 



 
Рис.12. Таблица рейтинга пользователей тренажера 

 

В других разделах сайта (так называемых «тренажерах без ограничений») можно 

самостоятельно установить максимальные числа, которые будут попадаться в 

примерах, а также время упражнения. Это полезно для постепенного изучения 

таблицы умножения (с примерами от 1x1 до 3x3, 4x4, 5x5 и т.п.), а также если 

хочется попрактиковаться в решении примеров с двузначными числами (например, 

15x15). Результаты авторизованных пользователей также сохраняются и выводятся в 

таблице, но только при значениях по умолчанию таймера и максимального операнда 

(рис.13). 

 

 
Рис.13. Настройка параметров тренажеров 

 

Я попросил учителя помочь провести эксперимент, чтобы все школьники нашего 

класса зарегистрировались в этом тренажере и в течении месяца каждый день 

решали по три минуты таблицу умножения. 

В конце месяца мы проверили, улучшились ли навыки счета у моих 

одноклассников. 

 

 



Приложение 3. 

Самые известные люди-счетчики 

 
Далеко не секрет, что у некоторых людей способность к вычислениям развита 

лучше, чем у других. 

 

1. Джордж Паркер Биддер мог за 6 минут 

умножить числа 257 689 435 на 356 875 649 или с 

одного раза запомнить 43 числа. После его смерти 28 

сентября 1878 года Биддер был признан величайшим 

человеком-калькулятором за всю историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В 1980 году Шакунтала Деви из Индии попала в 

Книгу Рекордов Гиннеса, верно умножив два 13-

значных числа за 28 секунд. 

 

 

 

 

3.Виллем Клейн занесен в книгу рекордов Гиннеса 

как человек, который смог извлечь корень 73 степени 

из 500-значного числа. У него ушло на это две минуты 

и 43 секунды. 

 

 



 

4.Альберто Кото Гарсия Сейчас он - самый быстрый 

человек-счетная машина на планете. Он завоевал 

множество наград, плюс уже несколько лет 

удерживает первенство мира в умножении и сложении 

(в уме). 

 

К примеру, он может умножить два восьмизначных 

числа за 8 минут и 25 секунд, или сложить два 

стозначных числа за 19,23 секунды. 

 

 

5.Дениэл МакКартни 

Этот человек был с рождения слепым, и все же сумел 

прославиться. Он не только моментально умножал и 

складывал громадные числа, он также обладал 

идеальной памятью, и мог рассказать о любом дне 

своей жизни, начиная с 9 лет. За десть минут он смог 

возвести число 89 в шестую степень. За три минуты 

он мог найти кубический корень из 4,741,632. 

 

 

6.Самарт Бхагеш Патель из Индии поставил рекорд, когда быстрее всех правильно 

решил 10 случайных задач на умножение за 1 минуту 30 секунд. Не момент рекорда 

ему было всего 7 лет. 

7.Самым юным человеком, верно решившим примеры на умножение, стал 

двухлетний Сиддху. Он правильно умножил разделы 2, 3 и 5 таблицы умножения. 

Также к своим двум годам он уже умел считать до 1000 и складывать любых два 

числа от 1 до 100. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Анкетирование. 

1.Есть ли у вас дома компьютер?   

• Да  

• Нет 

2. Сколько времени в день у тебя занимает работа на компьютере? 

• Менее 1 часа 

• 1 - 2 часа 

• Более 2-х часов 

3. На что больше тратится время при работе на компьютере? 

• Просмотр ютуба и фильмов 

• Компьютерные игры  

• Использования компьютера для учебных целей 

• Общение в социальных сетях 

4. Может ли компьютер причинить вред здоровью? 

• Да 

• Нет 

• Не знаю 

5.  Знаете ли вы правила работы на компьютере? 

• Да   

• Нет  

6. Понравился ли вам интерактивный тренажер по математике? 

• Да 

• Нет 

• Не знаю 

7. Удобно ли учить и повторять таблицу умножения с помощью этого тренажера? 

• Да   

• Нет  

8. Помог ли тренажер улучшить свои знания в таблице умножения? 

• Да 

• Нет 



 

Приложение 5 

Гимнастика для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Результаты анкетирования 

1. Есть ли у вас дома компьютер? 

   

 2. Сколько времени в день у тебя занимает работа на компьютере? 

 

• На что больше тратится время при работе на компьютере? 

 

4. Может ли компьютер причинить вред здоровью? 

 

5. Знаете ли вы правила работы на компьютере? 

25; 96%

1; 4%

Да Нет

12; 48%

6; 24%

7; 28%

Менее 1 часа 1-2 часа Более 2-х часов

6; 23%

7; 27%
12; 46%

0; 0% 1; 4%

Просмотр ютуба и фильмов Компьютерные игры

Для учебных целей Общение в социальных сетях

Ничего не делают

22; 85%

3; 11% 1; 4%

Да Нет Не знаю



 

6. Понравился ли вам интерактивный тренажер по математике? 

 

7. Удобно ли учить и повторять таблицу умножения с помощью этого 

тренажера? 

 

8. Помог ли тренажер улучшить свои знания в таблице умножения? 

 

 

 

10; 38%

16; 62%

Да Нет

21; 81%

0; 0% 5; 19%

Да Нет Не знаю

26; 100%

0; 0%

Да Нет

23; 88%

3; 12%

Да Нет



Приложение 7. 

Результаты использования тренажера. 

1. Мой личный прогресс в использовании математического тренажера. 

 

 

2. Сравнение результатов тренировок учеников 

 

 



3. Зависимость максимального результата и прогресса от количества дней 

тренировок 

 

4.Зависимость максимального результата и прогресса от количества 

тренировочных попыток 

 


