
 

Технологическая карта занятия по внеурочной деятельности 

 

Учитель: Екатерина Евгеньевна Проскура 

 

Тема занятия Баланс души и тела. Изготовление балансира 

Тип занятия Занятие по внеурочной деятельности в рамках кружка «Я не волшебник, я только учусь!» 

(предмет «технология») 

Цель занятия Создание условий для развития творческих способностей учащихся, знакомство учащихся с 

технологией изготовления балансира 

Задачи занятия 

(планируемый результат) 

Предметные умения Метапредметные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

-организовывать свое рабочее место при 

выполнении технологической операции 

– сборка; 

- соблюдать правила техники 

безопасности работы с материалами и 

инструментами; 

- подбирать   необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида 

работы; 

- выполнять технологические приемы 

ручной обработки материалов; 

-применять приемы безопасной работы 

с шуруповёртом; 

-изготавливать изделие по рисунку, 

схеме, технологической карте. 

Личностные УУД: 

- положительное отношение к занятиям с предметно-

практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно- 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

-определять цель учебной деятельности; 

-понимать смысл инструкции учителя и принимать 

учебную задачу; 

-проговаривать  вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

-проводить первичный анализ предлагаемого изделия; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 



 

Коммуникативные УУД:  

- договариваться друг с другом, слушать и понимать 

других; 

-участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в устной речи;  

-допускать существование различных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать, систематизировать информацию, 

выбирать нужную информацию; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

-под руководством учителя осуществлять поиск нужной 

информации; 

-самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

- раздаточный материал (упражнения на 

балансирование); 

- схема сборки изделия; 

- презентация. 

Мотивационно-целевой этап 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

1. Мотивация и 

стимулирование 

- Здравствуйте, ребята! Рада Вас всех 

видеть. Сегодня у меня на столе стоит 

Ребята делают разные 

предположения 

Личностные УУД: 

-положительное отношение к 



 

деятельности 

учащихся 

свеча. Давайте мы её зажжём?! 

Всмотритесь в пламя свечи. На огонь, на 

воду, на работу человека можно 

смотреть бесконечно. 

Учитель зажигает свечу. 

- Какие ассоциации у Вас возникают, 

когда Вы смотрите на горящую свечу? А 

вы никогда не думали, что свеча похожа 

на нас с вами, на человека?! Свеча 

символизирует душу (пламя, 

стремящееся вверх) и тело (воск, 

парафин, масло), а связь между обоими 

обеспечивает фитилёк – кстати, 

фити́ль (греч. – крутить) – рыхло 

свитая веревка (верёвочка), слегка 

напитанная чем-либо горючим, чтобы 

она горела медленно, тлелась, но 

хорошо держала огонь. Итак, душе 

много дано, но без тела, без связи с 

телом – она беспомощна в этом мире. 

занятиям с предметно-

практической деятельностью 

- развитие речи. 

 

2. Актуализация 

знаний 

- У каждого из вас есть и душа (это ваш 

разум), и тело (это ваш организм). 

Ребята, как вы думаете, что необходимо 

для гармоничного сосуществования и 

души и тела? Без чего человек не 

сможет жить? 

- Правильно, ребята. Молодцы! Это 

здоровье. Давайте вспомним, как можно 

 

 

 

 

- ответ учащихся – 

здоровье. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C


 

поддерживать и укреплять своё 

здоровье?  

- Вы когда-нибудь были в тренажёрном 

зале? Расскажите, на каких снарядах вы 

занимались? А дома у вас есть уголок 

здоровья, какие-нибудь снаряды? А 

пытались ли вы делать спортивные 

снаряды в домашних условиях, своими 

руками? 

Сегодня мы с вами сделаем один 

тренажёр. 

Первую часть нашей темы занятия мы 

можем уже определить – тренажёр 

своими руками. А теперь попробуем 

определить, что же это за тренажёр?! 

Ребята, я предлагаю вам игру-проверку. 

Слайд 1. 

- Вам необходимо встать со своих мест 

и выполнить следующее упражнение, 

называется оно тест Бондаревского. 

Нужно встать на одну ногу, а другую 

согнуть и либо прижать ступней к 

колену стоящей ноги, либо отвести 

назад и придерживать за ступню одной 

рукой. Приняв позу, закройте глаза, а я 

засеку время 20 секунд. Молодцы, 

ребята! 

Можете присесть. 

Ответы учащихся: 

- здоровый образ 

жизни, занятие 

спортом, прогулки, 

экскурсии, 

правильное питание. 

Учащиеся отвечают 

на поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

упражнение на 

балансирование (тест 

Бондаревского), 

повторяя  

движения за 

учителем. 

 

 



 

- Как вы думаете, что этим упражнением 

можно проверить?  

- Правильно, ребята. Это равновесие или 

баланс. 

Если вам удалось устоять на одной ноге 

это время, то все в порядке. Ваш 

физиологический возраст соответствует 

вашему биологическому. Если же вы 

потеряли равновесие быстро, дело 

плохо, ваш организм "тянет" на старший 

возраст. Давайте определим вторую 

часть нашей темы. Какой тренажер мы 

будем сегодня делать? 

Почему именно балансир? 

Обратите внимание на табличку.  Не 

всем вам удалось выполнить 

предложенное мною упражнение. 

Значит, нам надо тренировать свой 

вестибулярный аппарат.  Чего мы 

можем добиться, используя ежедневно 

такой спортивный снаряд как балансир? 

Выполняя упражнения на координацию 

и балансировку, можно укрепить 

вестибулярный аппарат, улучшить 

состояние нервной системы и 

мышечного каркаса и реально продлить 

жизнь.  

Особенно важно развивать устойчивость 

 

 

 

 

Ответы учащихся: это 

равновесие, баланс. 

 

 

 

 

Ответы учащихся: 

тренажёр для 

тренировки 

равновесия и баланса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы-рассуждения 



 

еще по одной причине: чтобы, 

поскользнувшись на обледеневшей 

дороге, устоять на ногах и не получить 

травму, в общественном транспорте при 

резком торможении. 

Выполняя регулярно упражнения на 

равновесие и баланс, вы увидите 

результат уже через пару недель.  

Тема нашего сегодняшнего занятия 

«Баланс души и тела. Изготовление 

балансира» 

Слайд 2. 

учащихся на тему 

необходимости и 

значимости 

тренировки 

равновесия 

3. Постановка цели 

занятия 

Но, чтобы сделать этот тренажёр 

человеку нужна не только физическая 

сила, но и разум. 

Опыт здоровой жизни русского народа 

накапливался веками. Вот и передавали 

наши предки заповеди здоровья в 

пословицах и поговорках своим 

потомкам. 

Интерес к вопросу сохранения здоровья 

сегодня актуален и в наше время. 

Поэтому мы сегодня вспоминаем об 

этом. Общеизвестно, что благодаря 

труду человек стал человеком. Труд – 

основа здорового образа жизни. Ни один 

лентяй не отличается здоровьем и 

долголетием. Долгожители же в 

Учащиеся участвуют 

в диалоге, пытаются 

определить цель 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- определение цели учебной 

+деятельности 

Познавательные  

УУД: 

- определение круга своего 

незнания 

 



 

качестве одной из основных причин 

своего долголетия называют 

каждодневный посильный труд, 

который должен быть «в удовольствие», 

т.е. тело должно находиться в гармонии 

с душой. 

Существует великое множество 

пословиц и поговорок о здоровье. 

Ребята, а вы знаете поговорки и 

пословицы о здоровье и труде?  

Сейчас я вам предлагаю вспомнить как 

можно больше пословиц и поговорок о 

здоровье и труде. Работать будете в 

парах, сейчас я вам дам пословицы и 

поговорки, чтобы вы их смогли 

восстановить, т.к. они рассыпались на 

отдельные слова. Восстановите эти 

пословицы и поговорки. 

Времени у вас будет 2 минутки. А после 

выполнения задания необходимо будет 

зачитать нам то, что у вас получилось и 

объяснить значение. 

Пословицы и поговорки: 

Здоровье и труд – рядом идут; с 

больной головы да на здоровую; курить 

– здоровью вредить; в здоровом теле – 

здоровый дух; здоров будешь – все 

добудешь; здоровье не купишь – его 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся: да, 

знаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в парах, 

восстанавливают 

пословицы и 

поговорки о труде и 

здоровье в течение 

двух минут. 

После 

восстановления, 

пословиц 

проговаривают их 



 

разум дарит; та душа не жива, что по 

лекарям пошла; здоровье за деньги не 

купишь; здоровая душа и телом 

здорова; здоровый человек смотрит 

обоими глазами и работает обеими 

руками; землю солнце красит, а 

человека – труд; труд человека кормит, 

а лень портит. 

Все пословицы и поговорки придуманы 

неспроста – в каждой из них свой 

смысл. Если хотите коротко и точно 

выражать свои мысли, пользуйтесь ими, 

они очень поучительны и мудры. 

Недаром люди пронесли их через года и 

столетия. В народе всегда говорили, что 

необходимо укреплять здоровье и 

духовное, и физическое. Снова мы с 

вами говорим о тесной связи души и 

тела. 

вслух и объясняют 

значение каждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессуальный этап 

4. Открытие новых 

знаний 

- Здоровье можно укреплять и 

поддерживать и в домашних условиях. 

Для этого вы можете использовать 

тренажёры, которые можно сделать 

самостоятельно во время внеурочных 

занятий. Обратите внимание на экран. 

Слайд 3. 

- К сожалению, сейчас и дети, и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- умение проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- умение проводить первичный 

анализ предлагаемого  



 

взрослые очень много времени проводят 

за компьютерами, это и учёба у детей, и 

работа у взрослых. Если приходится 

подолгу работать за компьютером, стоит 

сконструировать сиденье Толстунова 

(танцующий стульчик). Тренажер 

состоит из деревянного сиденья, одной 

точки опоры и основания, которое 

держит всю конструкцию. Тренажер не 

требуется закреплять на обычном стуле, 

а сидение на нем улучшает 

кровообращение и тренирует короткие 

мышцы позвоночника.  

Учитель демонстрирует работу 

тренажёра. Ответы ребят.  

Тренажер для поясницы. 

- А этот тренажёр для чего, как вы 

думаете, ребята? 

- Тренажёр для поясницы. Тренировка 

на тренажере состоит в наклонах к 

ногам из положения "сидя", а также для 

наклонов из положения "стоя". 

Тренажер позволяет эффективно 

тренировать поясницу и растягивать 

заднюю поверхность туловища, 

особенно бедер, подколенных 

сухожилий, икр.  

- Напряжения и "зажимы" в теле, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся по 

предназначению 

тренажёров 

 

 

 

Учащиеся участвуют 

в диалоге с учителем, 

рассуждают на тему 

изделия. 

Коммуникативные УУД: 

- умение участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения, оформлять свои мысли 

в устной речи. 

Познавательные УУД: 

- понимание заданного 

вопроса, выстраивание в 

соответствии с ним ответа в 

устной форме. 

 



 

возникающие в процессе стрессовой 

жизни, в основном локализуются 

именно на задней поверхности тела – 

спине, бедрах, икрах.  Тренажер 

обеспечивает мягкое, расслабленное 

растяжение мышц и связок, снимает 

"зажимы", улучшает кровообращение 

этих участков тела. 

Слайд 4. 

- А на этом слайде показаны ещё 

спортивные снаряды, которые можно 

сделать своими руками и работать над 

своими физическими навыками, 

укреплять здоровье физическое, и 

духовное. Ведь тренируясь и выполняя 

какие-то поставленные перед собой 

задачи, вы приобретаете не только силу 

тела, но и силу духа (души), 

уверенность в себе и гордость за свои 

успехи и результаты. 

- Что же это за спортивные снаряды 

перед вами? Для чего они нужны? 

- Корзина для метания мячей. Корзина 

выполнена из фанеры. Внутри – 

веревочная сетка. Устанавливается на 

пол. Предназначена для занятий 

физкультурой в любом месте и дома, и 

где-то на природе, и в школе с 

здоровьесбережения 

посредствам 

спортивных снарядов 

и тренажёров. 

 



 

одноклассниками. Корзина 

предназначена для выполнения 

упражнений на метание мяча в цель, что 

развивает меткость и укрепляет 

здоровье. 

- Переносные мини брусья 

- это уменьшенная версия брусьев, 

предназначенных для тренировок с 

собственным весом. Их 

универсальность позволяет выполнять 

огромный спектр упражнений от 

начального уровня до уровня 

профессиональных гимнастов. Такие 

брусья идеально подходит для 

отжиманий и стойки на руках. 

- Ну, и главный тренажёр нашего 

сегодняшнего занятия – это балансир. 

Слайд 5. 

- Балансиры бывают разные, каждый из 

них по-своему уникален, но нацелен на 

достижение одной и той же цели – это 

баланс и равновесие. 

5. Работа со схемой 

сборки 

Сегодня мы с вами выполним сборку 

одного из видов балансира, на прошлых 

занятиях ребята вашего возраста 

сделали заготовки. Перед вами на 

экране фото готового изделия. 

Ваша задача, работая в парах выполнить 

Вместе с учителем 

учащиеся вспоминают 

правила техники 

безопасности работы с 

электроинструментом 

(шуруповерт/дрель). 

Регулятивные УУД: 

- умение проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 



 

технологическую операцию, которая 

называется – сборка. Для этого вам 

понадобится инструмент под названием 

шуруповёрт или дрель и саморезы. 

Давайте вспомним, какие правила 

техники безопасности необходимо 

соблюдать при работе с этим 

инструментом. 

На листках выдается памятка 

«Правила безопасной работы с 

шуруповёртом/дрелью» и зачитывается 

учащимися 

Правила безопасной работы с 

шуруповёртом/дрелью 

1. Включать шуруповёрт можно 

только после его визуальной 

проверки на предмет повреждений 

корпуса, подвижных частей, 

изоляции питающего кабеля.  

2. Установку насадок следует 

производить при помощи 

специального приспособления.  

3. Перед работой проверьте 

прочность крепления насадки и 

уберите из рабочей зоны 

посторонние предметы. 

4. Правила пользования 

дрелью/шуруповёртом запрещают 

Учащиеся слушают 

учителя, получают 

устную инструкцию 

по выполнению 

сборки тренажёра – 

балансир. 

 

- умение проводить первичный 

анализ 

Коммуникативные УУД: 

- умение участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку    

зрения, оформлять свои мысли 

в устной речи. 

Познавательные УУД: 

- понимание заданного 

вопроса,  

- выстраивание в соответствии 

с ним ответа в устной форме 



 

дотрагиваться до вращающихся 

частей электроинструмента.  

5. Не останавливайте вращающийся 

патрон вручную и следите за тем, 

чтобы он не захватил собой 

свободно свисающие элементы 

одежды или распущенные волосы. 

6.  Помните, что и 

профессиональное, и бытовое 

использование шуруповёрта 

требует соблюдения особых мер 

безопасности: рабочая одежда 

(спецодежда), головной убор, 

рабочие перчатки и при 

необходимости защитные очки. 

7. По окончании работ отсоедините 

дрель от розетки. 

8.  Также крайне не рекомендуется 

оставлять работающий 

инструмент без присмотра. 

- Ребята, обратите внимание на экран. 

Перед вами схема те детали. Которые 

необходимо будет соединить, чтобы 

получить конечный результат. Что мы с 

вами в итоге получим? 

Слайд 6. 

6. Самостоятельная 

работа по 

Ну, что ж приступим к выполнению 

задания, обязательно одеваем 

Учащиеся слушают 

учителя, получают 

Регулятивные УУД: 

-умение проговаривать вслух 



 

инструкции спецодежду (фартук, перчатки и 

головной убор). Не забываем про меры 

безопасности. 

Время выполнения работы 5-7 мин. 

Итак, получилось выполнить сборку 

балансира? 

устную инструкцию 

по выполнению 

сборки тренажёра – 

балансир. 

Учащиеся выполнят 

работу в парах по 

сборке изделия. 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- умение проводить первичный 

анализ предлагаемого изделия. 

Коммуникативные УУД: 

- умение участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку    

зрения, оформлять свои мысли 

в устной речи. 

Познавательные УУД: 

- понимание заданного 

вопроса, выстраивание в 

соответствии с ним ответа в 

устной форме 

7. Физкультминутка Теперь можно приступить к испытаниям 

наших спортивных снарядов. Для этого 

прошу вас всех выйти сюда и 

попробовать в деле балансиры.  

Вставайте в парах, один становится на 

балансир, а другой сначала придерживая 

другого, помогает встать на балансир, 

отсчитываем 15 секунд и меняетесь 

местами, проделывая то же самое. 

  

Рефлексивно-оценочный этап 

8. Итог занятия. 

Рефлексия 

Ну, как ощущения? Как думаете, нам 

удалось создать тренажёр для 

Учащиеся делятся 

своими 

Личностные УУД: 

- представление о причинах 



 

тренировки баланса и равновесия, а 

вместе с тем и работу для развития 

координации движений, для тренировки 

вестибулярного аппарата и повышения 

скорости реакции. Думаю, вы получили 

истинное удовольствие от выполненной 

работы. 

Для того, чтобы тренироваться дома 

также разработаны самые простые 

упражнения на умение держать 

равновесие (карточки с упражнениями 

для каждого раздать). Я подготовила 

вам памятку с такими упражнениями. 

Давайте вернёмся к нашей свече. 

Свеча становится самой красивой 

только тогда, когда излучает свет. 

Человек становится лучше, когда 

трудится. Плоды его труда украшают 

жизнь, делают человека счастливым. 

Так пусть же свеча вашего труда горит 

всегда, делая вас здоровым, так как 

здоровье и труд – рядом идут!  

впечатлениями от 

проделанной работы, 

говорят о сложностях 

выполнения и 

получившемся 

результате. 

успеха в предметно-

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- существование и принятие 

различных  

точек зрения. 
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