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Актуальность:

«Когда-нибудь человеку придется ради своего существования столь же

упорно бороться с шумом, как он борется сейчас с холерой и чумой».

Роберт Кох



Цель работы: выявить влияние

шума на работоспособность

учащихся 3 класса.

Гипотеза: Если снизить уровень

шумового загрязнения, то можно

повысить работоспособность и

сохранить здоровье

Задачи:

1. Изучить характеристики звука и шума, влияние шума на 

организм человека;

2. Выяснить как влияет шум на работу учащихся;

3. Провести анкетный опрос учащихся о том, насколько они 

подвержены влиянию шума;

4. Разработать рекомендации по снижению вредного 

воздействия звука на организм человека



Шум - это любой нежелательный звук, оказывающий

неблагоприятное воздействие на организм.

К шумам относят звуки, воспринимаемые человеком, как

неприятные, мешающие и даже вызывающие болезненные

ощущения.

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое

зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья,

окружающих условий. Шум может нанести ощутимый вред

здоровью человека.



Анкетирование 





Результаты: Решали 25 учеников. В тишине из 60 примеров решено 35 примеров

это составляет- 58 %. Из 60 примеров в шуме решено - 21, это составляет 35 % от

предложенных. При чтении текста учеником из 60 примеров решено 35 примеров

это составляет- 58 %.

Вывод: решение примеров с сопровождением неприятных звуков отвлекают от

работы. Такие звуки способствуют невнимательности и увеличению ошибок,

отрицательно влияют на объем выполненных заданий.

Исследование №1.

Влияние шума на объем выполненных заданий.
Цель: Выяснить влияние шумового фона на объем выполненных заданий.



Исследование №2.

Как шум влияет на запоминание.
Цель: Выяснить, как шум притупляет умственные способности.

Результаты: Чтобы выучить скороговорку при шуме затрачено больше 

времени, а некоторые ученики не смогли запомнить, и отказались её 

рассказывать.



Выводы:

Шум влияет на здоровье

человека, это доказали

социологический опрос и эксперименты.

По мнению учащихся и учителей, шум может быть источником

болезней: вызывает головную боль, раздражение, усталость. Также шум

может мешать нормальному ритму жизни, а школа является объектом

повышенного уровня шума. Шум влияет на остроту слуха, притупляет его,

влияет на объем полученной информации.

Также мы подобрали рекомендации учащимся по снижению вредного

воздействия звука на организм человека, которые представлены в

приложении.

Наша задача — обезопасить себя и окружающих от небезопасного

шумового фона, ведь он сказывается отрицательно на самочувствии и

учителей, и учеников, способствует быстрому утомлению.

Звуки природы благоприятно действуют на человека. Поэтому

необходимо бывать на природе!

Берегите своё здоровье!
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