
  

1 
 

 

 

 

План урока 

 

Баланс между реальной и виртуальной жизнью 

(3-4 классы, 45 минут) 
 

Цели урока:  

- Дети проанализируют свои занятия в реальной и в виртуальной жизни. 

- Узнают, что такое баланс и как его соблюдать. 

- Поставят перед собой задачу соблюдать баланс. 

 

Материалы: презентация к уроку, раздаточный материал, тест. 

 

Интерактивное оборудование: мультимедийный проектор, экран или интерактивная 

доска. 

 

Шаги: 

- Проанализировать, из каких занятий складывается наш день. 

- Сформулировать основные принципы соблюдения баланса. 

- Составить план идеального дня, основываясь на полученных знаниях. 

- Пройти интерактивный тест. 
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Вступление (15 мин.) 

«Мой идеальный день» 

 

Цель: объяснить детям, что в виртуальный мир мы входим в тот момент, когда берем 

в руки не только планшеты, но и мобильные телефоны. Современный человек имеет 

доступ к виртуальной среде 24 часа 7 дней в неделю. 

 

Давайте представим идеальный день, в который вы можете делать все, что захотите.  

Раздайте детям раздаточный материал 1 и предложите им заполнить лист. Попросите 

несколько учеников озвучить свои ответы. Запишите на доске ответы, которые 

относятся к: 

- экранному времени (просмотр телевизора, мультфильмов, видеоигры, соцсети и 

т.д.), 

- занятиям в реальной жизни (чтение книг, хобби, спорт), 

- времени, проводимому с семьей или друзьями, 

- прогулкам, 

- времени наедине с собой. 

 

А теперь представьте, что вы на самом деле можете провести вот такой идеальный день. 

Но не один раз, а всю неделю. То есть семь дней подряд вы будете делать одно и то же - 

все то, что вы записали сейчас на листок. Захочется ли вам что-нибудь изменить в своем 

дне? Что бы вы изменили? 

Предложите детям немного подумать о своем дне и в парах обсудить, что бы им 

хотелось изменить. Обсудите результаты всем классом. Подчеркните ответы, 

которые стремятся к балансу между видами деятельности, написанными на доске. 

Если учащиеся оставили в своем идеальном дне только 1-2 вида деятельности, 

спросите, как они будут себя чувствовать, если всю неделю не будут видеться со 

своей семьей или друзьями, не будут гулять или заниматься любимыми занятиями. 

 

Баланс между виртуальным и реальным (15 мин.) 

Давайте посмотрим на картинку. Что вы на ней видите? 

[слайд 2] 

Объясните, что картинки показывают баланс – состояние, при котором все 

равномерно распределяется. Чтобы весы показали баланс, надо, чтобы на обеих 
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чашах был одинаковый вес. Чтобы сбалансированной была жизнь, надо заниматься 

разными делами (проводить время с семьей и друзьями, уделять время учебе и хобби 

и так далее). [слайд 3] 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как найти баланс между экранным временем и 

реальной жизнью. Экранное время – это время, которое мы проводим перед экраном 

телефона, планшета, ноутбука, компьютера или телевизора. Реальное время -–это время, в 

которое мы занимаемся хобби, учимся, общаемся с друзьями или семьей, гуляем.  

[слайд 4] 

Мы каждый день принимаем решения. Мы думаем, с чем нам поесть спагетти – с 

кетчупом, с горчицей, с сыром, с помидорами или с сосисками? 

[слайд 5] 

Мы решаем, что нам надеть. 

[слайд 6] 

И мы решаем, чем нам заняться. То ли взять смартфон, то ли планшет? Посмотреть видео 

на ноутбуке или сыграть в приставку? 

От этих решений зависит то, как мы себя чувствуем.  

[слайд 7]  

Иногда нам радостно. 

[слайд 8] 

Иногда нам любопытно. 

[слайд 9] 

Некоторые решения дарят нам любовь, заботу и внимание. Например, когда мы общаемся 

с семьей. 

[слайд 10] 

Но иногда эти решения могут сделать очень страшно и неуютно. 

[слайд 10] 

Они могут отобрать у нас силы и сделать нас беспомощными, когда наваливается много 

всего. 

[слайд 11] 

Бывает, мы очень сердимся, когда нас что-то не устраивает – не получается выиграть или 

родители просят убрать гаджеты. 

Начертите на доске три столбика: ЧТО, КОГДА, СКОЛЬКО. Попросите детей 

ответить на эти вопросы: что они смотрят, когда и как долго? 

Возможные ответы: 
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ЧТО: TikTok, YouTube, игры в телефоне или на приставке, мультфильмы. 

КОГДА: утром перед школой, на переменах, после школы, за ужином, перед сном в 

кровати. 

КАК ДОЛГО: всю перемену, весь завтрак, несколько часов после школы, много часов 

в выходные дни. 

Дополнительно можно обсудить, какие ощущения возникают у детей после этих 

активностей. 

 

Так что же такое баланс? Это когда мы выбираем ЧТО делать, КОГДА это делать и КАК 

ДОЛГО. И когда мы подмечаем, как все эти занятия на нас отражаются, какие ощущения 

у нас появляются. Мы радуемся, чем-то увлекаемся, устаем или злимся? Баланс для 

каждого свой. И важно научиться его соблюдать. Иногда, чтобы соблюдать баланс, нам 

лучше вовсе отказаться от экрана. Посмотрите на свой идеальный день. Как вам кажется, 

он сбалансирован? 

 

Мой план (15 мин.) 

Теперь, когда мы знаем, что идеальный день должен быть сбалансирован, давайте 

попробуем составить новый план идеального дня. 

Раздайте детям раздаточный материал 2 и предложите им заполнить лист. Если 

время позволит, обсудите составленные планы, задавая такие вопросы: 

1. Почему ты считаешь, что твой план сбалансирован? 

2. А если бы тебе пришлось проживать этот идеальный день всю неделю? Как бы 

ты себя чувствовал? 

3. Что бы ты изменил, если бы составлял план на неделю? Может, что-то хочется 

добавить или убавить? 

Соберите раздаточный материал, чтобы оценить работу детей. Проверьте знания 

коротким тестом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


