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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вы держите в руках первые в России учебно-методические ма-
териалы по дополнительной образовательной программе внеуроч-
ной деятельности «Организация времени» для младших школьников 
(2–4 классы). Эти материалы включают методическое пособие для учи-
теля и рабочую тетрадь для школьников. Курс рассчитан на 34 занятия.

От того, как мы распоряжаемся нашим временем, во многом зависит 
то, как складывается наша жизнь. Авторы, много лет занимаясь про-
блематикой тайм-менеджмента, часто слышат: «Ах, если б я знал это 
раньше, насколько бы больше я успел в своей жизни…» И мы решились 
на поистине революционный шаг: предложить вам, уважаемые колле-
ги, курс, который привлечёт внимание ваших учеников ко времени и 
его организации. Этот курс поможет детям научиться считать время и 
планировать свои дела, определять, какие из них наиболее важные, и 
выполнять их в первую очередь, ставить цели и организовывать себя на 
их достижение. 

Курс в основном направлен на освоение детьми регулятивных уни-
версальных учебных действий и окажет детям реальную помощь как в 
освоении учебных дисциплин в школе, так и в реализации жизненных 
интересов за её пределами. 

Мы желаем вам, уважаемые учителя, чтобы занятия по образова-
тельной программе «Организация времени» проходили интересно, лег-
ко и доставляли удовольствие как вам, так и вашим ученикам! И чтобы 
достигнутые результаты принесли реальную пользу детям, их семьям 
и, конечно, вам самим!

 Авторский коллектив
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ»
для детей младшего школьного возраста

(8–10 лет)
Срок реализации: 1 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В связи с введением ФГОС НОО к важнейшим задачам начального об-
разования относится формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности, а также развитие готовности самостоя-
тельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом. 

Для освоения практически каждого компонента основной образова-
тельной программы ФГОС необходимо овладение учащимися способ-
ностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления, а также формирование умения пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. Учащимся 
также необходимы навыки самоорганизации и распределения учебной 
и физической нагрузки.

Программа внеурочной деятельности «Организация времени» для 
детей младшего школьного возраста максимально способствует дости-
жению поставленной цели, позволяя сформировать личностные и ме-
тапредметные результаты, и имеет общекультурную направленность. 
Программа ориентирована на освоение обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных), включающих способность учеников строить учебно-познаватель-
ную деятельность с учётом всех её компонентов: цель, мотив, прогноз, 
планирование, контроль, оценка. В ходе реализации программы учащи-
еся начнут освоение таких понятий, как время, планирование, контекст-
ное планирование, организация времени, самоорганизация, порядок, 
приоритеты, цели, целеполагание, хронометраж, которые являются ос-
новополагающими для развития самоорганизующейся и саморазвива-
ющейся личности. Изучение программы «Организация времени» пред-
полагает развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-
ности за свои поступки, формирование у младших школьников чувства 
уважения к своему времени и времени окружающих людей, понимания 
ценности времени жизни для достижения поставленных целей, навыков 
управления временем через организацию своих действий, дел и задач.

Отличительная особенность реализации программы заключается в 
создании баланса между существующей загруженностью детей, внеш-
ним управлением их жизни со стороны школы и семьи и необходимостью 
воспитывать в ребёнке самостоятельность, ответственность и свободное 
мышление. Программа базируется на использовании игр и упражнений, 
разработанных на основе сказочных ситуаций с участием известных 
ученикам персонажей, проблемных ситуаций из реального учебного и 
жизненного (внеучебного) опыта учеников и проектной деятельности.

Актуальность программы определяется тем, что в младшем школь-
ном возрасте происходит формирование основ отношения к использо-
ванию и организации своего времени. 
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При этом проявляются:
– особенности восприятия времени детьми (недооценка длительно-

сти коротких и переоценка длинных временных интервалов); 
– ошибки при планировании дел и задач различной степени слож-

ности, с различными сроками исполнения в связи с неумением расстав-
лять приоритеты и отсутствием жизненного опыта;

– неумение ставить цели и планировать их достижение;
– незнание процедур, которые помогают эффективно договариваться 

с участниками совместной деятельности (взрослыми и сверстниками).
Многие из ошибок, ставших привычными с детства, сохраняются у 

человека на всю дальнейшую жизнь, затрудняя как учебную, так и лю-
бую другую деятельность, создавая препятствия к успешной самореа-
лизации и являясь дополнительным стрессогенным фактором. 

В результате прохождения данной программы у детей происходит 
осознание времени как важного условия успешности любой деятельно-
сти и формируется умение пользоваться инструментами организации 
времени.

Существующие программы тайм-менеджмента направлены на рабо-
ту с взрослой аудиторией. Тематика детского тайм-менеджмента не за-
трагивалась и не развивалась достаточно активно и целенаправленно. 
Таким образом, реализация данной программы (основанной на методи-
ке отечественного тайм-менеджмента Г.А. Архангельского) представ-
ляется более чем актуальной для социализации и социальной адапта-
ции учащихся к современным условиям высоких темпов развития и 
изменений окружающего мира. 

Новизна программы. Предлагаемая программа является первой це-
лостной и полностью адаптированной для младшего школьного возраста 
(3–4-й классы), направленной на выработку и формирование у учащихся 
навыков и умений грамотной организации времени и самоорганизации. 
Это планирование задач различного типа, выделение главных и вто-
ростепенных задач, определение целей и составление планов по их до-
стижению, разумное распределение своих сил, выделение и устранение 
условий и ситуаций, ведущих к потерям времени. Введение данной про-
граммы можно считать педагогически целесообразным в связи с тем, что 
приобретаемые умения и навыки оказывают положительное влияние на 
повышение качества учебной деятельности и формирование учебно-
регулятивных действий младших школьников, а также способствуют 
развитию межпредметных связей, помогают усвоению материала про-
грамм, входящих в федеральный компонент Базисного учебного плана и 
обязательный минимум содержания начального образования. 

Цель программы: создание благоприятных условий для формиро-
вания осознанного восприятия времени учащимися, умений и навыков 
организации времени и основ самоорганизации школьников в условиях 
внеурочной деятельности образовательного учреждения.

Задачи, которые позволяет решить программа:
– формирование представлений о времени как о ценном невосполни-

мом ресурсе, которым можно управлять;
– формирование умения считать время, видеть непродуктивные 

расходы времени и находить приёмы их минимизации;
– формирование умения использовать технологии планирования;
– формирование умения расставлять приоритеты, определять глав-

ные и второстепенные задачи, планировать время с учётом приоритетов;
– формирование понимания того, что каждая деятельность требует 

создания своего порядка; 
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– обучение способам создания и поддержания порядка;
– формирование умения ставить цели, планировать и осуществлять 

действия по достижению поставленных целей;
– формирование умения осознавать ценность времени окружающих 

людей, осуществлять командные действия, вырабатывать общие дого-
ворённости в области управления временем (личным и группы). 

Принципы реализации программы
Вариативность: формирование вариативности мышления – по-

нимания возможности решения задачи разными способами и умения 
использовать различные варианты решения в зависимости от изме-
няющихся условий (темы целеполагания, контекстного планирования, 
приоритетов).

Творчество: формирование умения находить решения нестандарт-
ных задач, создавать новое, не бояться предлагать свои варианты ре-
шения не встречавшихся ранее задач. Все темы курса предполагают 
наличие творческих, креативных заданий, игр и упражнений.

Психологическая комфортность: снятие страха и по возможности 
всех стрессообразующих факторов как в процессе организации обуче-
ния в классе, так и при выполнении самостоятельной работы, при само-
стоятельном изучении материалов курса. С целью реализации данного 
принципа все задания, задачи, упражнения строятся на простых, по-
нятных учащимся примерах, на сказках, легендах, исторических и ли-
тературных текстах, соответствующих уровню подготовки учащихся.

Межпредметные связи. Структура и содержание курса «Организа-
ция времени» позволяет максимально использовать возможности уста-
новления межпредметных связей с другими изучаемыми дисциплина-
ми. В качестве примеров и заданий могут быть использованы примеры 
из других дисциплин, изучаемых на данном этапе или изучавшихся 
ранее. 

Теоретико-методологические основы курса строятся на системно-
деятельностном подходе.

Объём: программа рассчитана на 34 академических часа и предпо-
лагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 
школьниками 3–4-го класса длительностью 1 час. 

Формы реализации: 
1. Внеурочная деятельность в режиме второй половины дня образо-

вательного учреждения.
2. Кружковая работа в учреждениях дополнительного образования.

При организации взаимодействия со школьниками используются сле-
дующие виды деятельности: игровая, исследовательская, проектная, 
изобразительная, предметная, коммуникативная. В процессе реализа-
ции программы используются педагогические методы и приёмы, повы-
шающие познавательную активность учащихся, способствующие уста-
новлению связи между разными видами деятельности и направленные 
на повышение эмоциональной активности детей при усвоении знаний.

Психологическое обеспечение включает в себя следующие состав-
ляющие:

– создание позитивной, доброжелательной атмосферы занятий;
– обсуждение и использование примеров реального жизненного 

опыта учащихся;
– разбор проблемных ситуаций на нейтральных примерах сказоч-

ных персонажей;
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– использование различных форм обучения (индивидуальные, пар-
ные, групповые задания, игры и упражнения).

Программа обеспечена методическими материалами для учителя: 
• Лукашенко М.А., Ключ Н.В., Телегина Т.В., Архангельский Г.А.

(базовая методика). Организация времени: Методическое пособие для 
учителя. – М.: Баласс, 2012. 

и учебным пособием для детей: 
• Лукашенко М.А., Ключ Н.В., Телегина Т.В., Архангельский Г.А.

(базовая методика). Организация времени: Рабочая тетрадь для учаще-
гося. – М.: Баласс, 2012.

Формы подведения итогов реализации программы: игры, проекты, 
самостоятельные работы. Закончить и обобщить полученные детьми 
знания рекомендуется в виде создания интеллект-карты по курсу и 
детских выступлений по проектам.

Таким образом, знания, полученные в процессе проведения занятий 
по курсу «Организация времени», открывают возможность реализации 
принципа целостного представления о мире, учат ребёнка понимать 
взаимосвязь явлений, фактов, событий, видеть причинно-следствен-
ные связи, закладывают основы системности мышления и практиче-
ского применения полученных знаний в различных областях жизни и 
деятельности. 

Основные разделы программы внеурочной деятельности
«Организация времени»

№
п/п Содержание Теорет.

часы
Практ.
часы

Всего
часов

1 Раздел 1. Хронометраж и поглотители времени – 5 5

2 Раздел 2. Планирование и приоритеты – 9 9

3 Раздел 3. Порядок, его создание и поддержание – 4 4

4 Раздел 4. Как ставить цели и как их достигать – 8 8

5 Раздел 5. Организация времени в семье и группе – 6 6

6 Итоги года – 2 2

Итого – 34 34

Тематический план занятий (34 ч)

№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

Краткое содержание

Раздел 1. Хронометраж и поглотители времени

1 Что такое время 1 Время как ценный невосполнимый ресурс, 
которым можно управлять. Важность органи-
зации времени. Учёт времени: часы как инстру-
мент наблюдения за временем. «Пирог време-
ни» – на что расходуется время. Построение 
своего личного «Пирога времени» (диаграм-
ма). Как найти резервы времени на важное и 
интересное – первые шаги
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№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

Краткое содержание

2 Как сосчитать время 1 Что такое хронометраж. Как измерять время с 
помощью хронометража. Важность хрономет-
ража. Техника ведения хронометража. Анализ 
данных хронометража (таблица наблюде-
ний за временем). Типы расходов времени – 
из каких частей состоит «Пирог времени». 
Определение понятия «поглотители време-
ни». Опасность поглотителей времени

3 Поглотители времени: 
опоздание и ожидание

1 Виды поглотителей времени. Работа с табли-
цей наблюдения за временем. Поглотители 
времени: опоздание и ожидание. Способы 
борьбы с опозданиями. Способы борьбы с 
ожиданием

4 Поглотители времени: 
беспорядок и отвлечение

1 Скрытые поглотители времени. Работа с та-
блицей наблюдения за временем. Поглотите-
ли времени: беспорядок и отвлечение. Спосо-
бы борьбы с беспорядком. Способы борьбы с 
отвлечениями

5 Самостоятельная работа 
по теме «Хронометраж»

Раздел 2. Планирование и приоритеты

6 Как составить план 1 Определение понятий «план» и «планирова-
ние». Важность планирования. Как правильно 
формулировать задачи: «действие + резуль-
тат». Составление плана на день: первые шаги

7 Приоритеты 1 Определение понятия «приоритет». 
Важность расстановки приоритетов. Способы 
расстановки приоритетов. Критерии расста-
новки приоритетов 

8 Виды задач 1 Виды задач: жёсткие и гибкие задачи. Опре-
деление понятий, примеры. Что такое запас 
времени. Определение понятия «длительная 
задача»

9 Планируем в ежедневнике 1 Планирование задач разного вида. Опреде-
ление понятия «ежедневник». Планирование 
в ежедневнике. Определение правильной по-
следовательности выполнения гибких задач в 
плане. Алгоритм жёстко-гибкого планирова-
ния

10 Конструктор дня 1 Алгоритм жёстко-гибкого планирования: 
практика. Сортировка задач по видам. Плани-
рование жёстких задач. Расстановка гибких 
задач по приоритетам. Определение запа-
са времени на выполнение длительных дел. 
Планирование длительных задач. Игра «Кон-
структор дня»



9

№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

Краткое содержание

11 Используем подходящий 
момент 

1 Контексты – подходящие условия для вы-
полнения задач. Определение понятия «кон-
текст». Кайрос – удачный момент. Привязка 
задач к контексту

12 Контекстное планирова-
ние

1 Виды контекстов: место, люди, обстоятель-
ства. Способы планирования контекстных за-
дач. Игра «Робинзон Крузо»

13 Интервалы планирования 1 Интервалы планирования: день, неделя, ме-
сяц. Как не забыть про запланированные на 
будущее задачи. Мониторинг задач: правила 
просмотра и переноса дел с одного интерва-
ла планирования на другой

14 Самостоятельная работа 
по теме «Планирование»

1

Раздел 3. Порядок, его создание и поддержание

15 Порядок 1 Порядок как способ борьбы с поглотителем 
времени – беспорядком. Для чего нужен по-
рядок. Определение понятия «порядок». При-
меры порядка: классная комната, квартира. 
Порядок в общественных местах. Составля-
ющие порядка

16 Поддержание порядка 1 Порядок делает нашу деятельность более 
успешной. Что мешает порядку: мусор, лиш-
ние вещи, неудобное размещение.  Как луч-
ше располагать часто и редко используемые 
предметы. Что делать, если одна зона ис-
пользуется для разных задач: «контекстные 
хранилки». Портфель – переносное рабочее 
место

17 Создание порядка 1 Новая деятельность – новый порядок. Карто-
тека – порядок в знаниях. Алгоритм создания 
порядка

18 Самостоятельная работа 
по теме «Порядок»

1

Раздел 4. Как ставить цели и как их достигать

19 Как осуществить мечту 1 Мечты. Карта мечты. Ключевые области жиз-
ни. Реактивность и проактивность.
Чтобы мечта стала реальностью, надо дей-
ствовать. Картина «Моя мечта»

20 Мечты и цели 1 Что такое цель и в чём её отличие от мечты. 
Исторические факты: цели великих людей. 
Достойная цель
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№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

Краткое содержание

21 Интеллект-карта 1 Моя достойная цель (игра). Интеллект-карта 
«Путь к мечте». Правила создания карты. Пра-
вильно ставим цель: письменная положитель-
ная формулировка 

22 Как ставить цели 1 Достижение цели зависит от меня. Опре-
деляем результаты. Как узнать, что цель 
достигнута. Что нужно для достижения це-
ли. Экологичность цели: как не навредить 
себе и окружающим. С чего начать

23 Как работать над достиже-
нием цели

1 От результатов к действиям. Большие и слож-
ные задачи – как с ними работать. Мои цели в 
плане дня. Таблицы ежедневных и еженедель-
ных задач

24 Трудности пути 1 «Хочу» и «Надо». Лень и промедление. Как 
справиться с задачами, которые не хочется 
делать, но надо. Способы справиться с непри-
ятными задачами

25 Ценности 1 Ценности – приоритеты для мечты. Уважение 
чужих ценностей и отстаивание своих. Соот-
ветствие целей и ценностей. Как выявить свои 
ценности. «Мемуарник» – главное событие 
дня, недели, месяца. Ценности группы. Мо-
ниторинг главных событий класса за неделю. 
Игра «Экспедиция “Мечта”»

26 Самостоятельная работа 
по теме «Как ставить цели 
и как их достигать»

1

Раздел 5. Организация времени в семье и группе

27 Коллективные ценности 1 Коллективные ценности – основа совместной 
деятельности. Ценности общества. Праздник – 
символ и напоминание о ценностях. Истори-
ческие факты: праздники и обряды. Семейные 
праздники, особые даты. Ценности семьи. 
Традиции семьи. Новые ценности как основа 
новых традиций, обычаев, праздников, ритуа-
лов. Общие ценности помогают группе эффек-
тивно действовать сообща. Великие достиже-
ния человечества

28 Правила и договорённо-
сти

1 Договорённости как основа совместных дей-
ствий. Договорённости как способ борьбы с 
поглотителями времени – ожиданием и отвле-
чением. Правила и договорённости дома и в 
школе. Соблюдение договорённостей: инфор-
мирование (обучение), контроль, поощрение 
и наказание. Сборник законов

29 Создание новых правил и 
договорённостей

1 Как создать новое правило. Нахождение 
общего языка. Корректная формулировка 
договорённости. Определение санкции за 
неисполнение. Создание материальных но-
сителей правила
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№
п/п

Тема занятия Кол-во 
часов

Краткое содержание

30 Просьбы и отказы 1 Важность оказания помощи: поддержание 
близких отношений, «круговорот» помощи 
в жизни, продвижение команды. Критерии 
отказа: опасность для жизни, противоречие 
ценностям, поглотитель времени – отвлече-
ние. Три степени отказа: твёрдое «нет», объ-
яснение причины отказа, перенос помощи 
на иное время. Как правильно отказывать. 
Как правильно просить о помощи

31 Важное дело – отдых 1 Бережное отношение и внимание друг к дру-
гу. Циклы отдыха: перемены, выходные, кани-
кулы. Баланс учёбы и отдыха. Правила эффек-
тивного отдыха. Планирование отдыха

32 Самостоятельная рабо-
та по теме «Организация 
времени в семье и группе»

1

33 Подводим итоги 1 Годовой обзор курса. Создание интеллект-
карты по теме «Организация времени». Под-
ведение итогов еженедельного мониторинга 
Главных событий класса. Выбор Главного со-
бытия весны

34 Итоговое занятие по про-
ектной деятельности 

1 Доклады и выступления по проектам

Предполагаемые результаты реализации программы

Раз-
дел

Задачи Результаты

1 – Формировать представле-
ние о времени как о ценном 
невосполнимом ресурсе, ко-
торым можно управлять.

– Учить считать время, видеть 
непродуктивные расходы вре-
мени и находить приёмы их 
минимизации.

1. Понимание времени как ценного невосполнимо-
го ресурса.
2. Стремление к сокращению потерь своего и чужо-
го времени. 
3. Умение считать время – вести хронометраж.
4. Умение проводить анализ результатов хрономет-
ража.
5. Умение видеть непродуктивные расходы времени 
и минимизировать их.
6. Умение планировать время с учётом результатов 
хронометража.

2 – Учить использовать техно-
логии планирования.

– Учить расставлять приори-
теты, определять главные и 
второстепенные задачи, 
планировать время с учётом 
приоритетов.

Понимание значения планирования как условия 
эффективной самостоятельной деятельности.
Умение формулировать задачу в виде описания 
действия и его результата.
Умение составлять списки дел.
Умение расставлять приоритеты.
Умение использовать алгоритм жёстко-гибкого пла-
нирования.
Умение использовать контекстное планирование. 
Знание правил просмотра и переноса задач из од-
ного интервала времени в другие.
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Раз-
дел

Задачи Результаты

3 – Формировать понимание, 
что каждая деятельность 
требует создания своего по-
рядка. 

– Учить способам создания и 
поддержания порядка.

1. Понимание, что порядок – это следствие органи-
зации места деятельности в соответствии с задача-
ми этой деятельности.
2. Понимание, что порядок – это благоустройство, 
основанное на принятых правилах (общественных, 
семейных, школьных). 
3. Понимание зависимости потерь времени от нали-
чия или отсутствия порядка.
4. Понимание различия между созданием и поддер-
жанием порядка. 
5. Знание о том, как поддерживать порядок и как 
его реорганизовывать в соответствии с изменени-
ями в деятельности. 
6. Умение применять алгоритм создания порядка.

7. Умение использовать одно и то же пространство 
для решения различных задач в различные времен-
ные периоды.

4 – Формировать умение ста-
вить цели, планировать и 
осуществлять действия по 
достижению поставленных 
целей.

Умение определять ключевые области жизни. 
Понимание различия между реактивным и проак-
тивным подходом к жизни. Умение принять ответ-
ственность за свои действия и поступки.
Умение использовать интеллект-карту при поста-
новке целей, для мотивации, для обзора задач и на-
правлений деятельности.
Умение правильно формулировать цель.
Умение сознательно планировать и осуществлять 
действия в соответствии с поставленными целями. 
Знание способов работы с большими и сложными, 
а также мелкими, но неприятными делами и зада-
чами.
Умение работать с таблицами ежедневных и ежене-
дельных задач.
Умение включать задачи, направленные на дости-
жение цели, в план дня.
Понимание необходимости контроля шагов по до-
стижению цели.
Понимание вреда лени и промедления и стремле-
ние к их преодолению.
Умение выявлять свои ценности.
Уважение к чужим ценностям и умение отстаивать 
свои.

5 – Учить осознавать ценность 
времени окружающих лю-
дей, осуществлять команд-
ные действия, вырабатывать 
общие договорённости в об-
ласти управления временем 
(личным и группы).

Понимание ценности времени других людей, уме-
ние уважительно относиться ко времени окружаю-
щих.
Умение договариваться о правилах взаимодей-
ствия в команде (группе, семье и т.п.) 
Умение планировать свои действия в соответствии 
с командными договорённостями.
Умение правильно просить и отказывать.
Умение распределять учебную нагрузку в соответ-
ствии с циклами отдыха.

В процессе изучения каждого раздела курса «Организация време-
ни» формируются следующие метапредметные результаты.
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Универсальные 
учебные действия

Результаты

Познавательные УУД Умение самостоятельно получать новые знания, работая с раз-
личными формами информации (текст, таблица, схема, иллю-
страция, интеллект-карта).
Умение обрабатывать полученную информацию, используя 
сравнения и группировку фактов и явлений (задач, дел). 
Умение определять причины явлений, событий.
Умение делать выводы на основе обобщения полученных зна-
ний.
Умение преобразовывать информацию из одной формы в дру-
гую, выделяя из текста или ситуации задачи различного типа и 
составляя на их основе планы. 
Умение преобразовывать информацию из одной формы в дру-
гую: составлять на основе текстов таблицы, схемы, алгоритмы и 
т.д.

Коммуникативные УУД Умение договариваться с окружающими людьми, выполняя 
различные задания в парах или группах, сотрудничать в со-
вместном решении проблемы (задачи).
Умение высказывать свою точку зрения и аргументировать её.

Способы определения результативности: беседа, наблюдение, про-
ектная деятельность, самостоятельная работа.

Методическое обеспечение программы дополнительного образова-
ния:

• Лукашенко, М.А. Организация времени : рабочая тетрадь для 
учащегося / М.А. Лукашенко, Н.В. Ключ, Т.В. Телегина; под науч. ред. 
Г.А. Архангельского. – М. : Баласс, 2012.

• Лукашенко, М.А. Организация времени : методическое пособие 
для учителя / М.А. Лукашенко, Н.В. Ключ, Т.В. Телегина; под науч. ред. 
Г.А. Архангельского. – М. : Баласс, 2012.

Литература
1. Архангельский, Г.А. Тайм-драйв: как успевать жить и рабо-

тать / Г.А. Архангельский. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 256 с.
2. Архангельский, Г.А. Тайм-менеджмент. Полный курс / Г.А. Ар-

хангельский, С.В. Бехтерев, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина. – М. : Аль-
пина Паблишер, 2012.

3. Лукашенко, М.А. Тайм-менеджмент для детей : книга продвину-
тых родителей / М.А. Лукашенко. – М. : Альпина Паблишер, 2012.

4. Моргенстерн, Д. Самоорганизация по принципу «изнутри нару-
жу» / Д. Моргенстерн. – М. : Добрая книга, 2006. 178 с. 

Ресурсы сети Интернет:
1. Альтшуллер, Г.С. Фонд достойных целей / Сайт Официального 

Фонда Г.С. Альтшуллера. Режим доступа: http://www.altshuller.ru/
trtl/trtl4.asp

2. Бегалин, А. Хроноигра «Свободная Либерталия» / Сайт компании 
«Организация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: http://
www.improvement.ru/zametki/chronogame/

3. Витер, Д. О расстановке приоритетов / Сайт компании «Органи-
зация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: http://www.
improvement.ru/zametki/viter/rasstanovka.htm
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4. Гаврилова, И. Исполнение желаний / Сайт компании «Органи-
зация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: http://www.
improvement.ru/bibliot/gavrilova/

5. Достойная цель по Г.С. Альтшуллеру / Портал Vikent.ru. Режим 
доступа: http://vikent.ru/enc/418/

6. Ключ, Н. Можно ли научить творчеству / Сайт «Школа идей. Игра 
и Творчество», вкладка «Каталог статей». Режим доступа: http://igra-
idea.ucoz.ru/publ

7. Королёв, В. Тайм-менеджмент детям: история одной игры / Сайт 
компании «Организация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим до-
ступа: http://www.improvement.ru/zametki/child/child01.shtm

8. Королев, В. Тайм-менеджмент для дочки: два года спустя / Сайт 
компании «Организация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим до-
ступа: http://www.improvement.ru/zametki/child2/

9. Панфилов, А. Отличная Технология Постоянства Активного 
Действия / Сайт компании «Организация времени», вкладка «ТМ-
статьи». Режим доступа: http://www.improvement.ru/zametki/otpad/

10. Шухова, Н. Организация времени старшеклассника / Сайт ком-
пании «Организация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: 
http://www.improvement.ru/bibliot/shuhova/

Лукашенко Марианна Анатольевна – вице-президент МФПУ «Си-
нергия», заведующая кафедрой корпоративной культуры и PR, доктор 
экономических наук, профессор, ведущий эксперт-консультант компа-
нии «Организация Времени», бизнес-тренер высшей категории, автор 
книги «Тайм-менеджмент для детей: Книга продвинутых родителей», 
г. Москва;

Ключ Наталия Валериевна – педагог дополнительного образования, 
автор методических пособий по информатике, автор курса «Планета 
фантазёров» для дошкольников и учащихся начальной школы, автор 
спецкурсов и тренингов для студентов вузов, г. Москва;

Телегина Татьяна Викторовна – заместитель зав. кафедрой тайм-
менеджмента МФПУ «Синергия», автор публикаций, учебно-методи-
ческих пособий и материалов по курсу «Тайм-менеджмент», тренер 
компании «Организация Времени», г. Москва;

Архангельский Глеб Алексеевич – заведующий кафедрой тайм-
менеджмента МФПУ «Синергия», кандидат экономических наук, ав-
тор монографий «Тайм-драйв», «Корпоративный тайм-менеджмент» 
и др.; генеральный директор компании «Организация Времени», 
г. Москва. 



15

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Хронометраж и поглотители времени

Занятие 1. Что такое время

Цели занятия

1) Учить воспринимать время как ценный ресурс.
2) Объяснить, что своё время можно организовать.
3) Формировать понимание того, что время конечно, вернуть его 

нельзя, на всё его не хватит. 
4) Подвести учащихся к выводу, что каждый человек сам решает, на 

что уйдёт время его жизни.

Оборудование 

Цветные карандаши или фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент
2. Время как ценный невосполнимый ресурс. Важность организа-

ции времени 
– Современному человеку необходимо знать и уметь очень многое. Но 

чтобы получить эти знания и многому научиться, нужно время. Сегодня 
мы начинаем изучать предмет, который научит нас успевать сделать 
это многое. Он называется «Организация времени». Начнём с легенды. 

Тень на солнечных часах 
В некотором царстве, в некотором государстве люди жили, не зная, что 

такое часы. Однажды царь решил доставить радость своим подданным 
и установил на площади солнечные часы. Этот подарок изменил жизнь 
людей. Они научились распределять своё время, стали более точными, 
аккуратны ми, надёжными, прилежными и в результате разбогатели. На-
ступило полное благоденст вие. Когда царь умер, его подданные стали ду-
мать, как бы им достойно отметить заслуги умершего. А так как солнечные 
часы являли со бой символ благосклонности царя к своим под данным и 
были причиной их успехов, то они решили построить вокруг солнечных 
часов ве ликолепный храм с золотым куполом. Когда же храм был возве-
дён, купол закрыл часы и тень, которая показывала лю дям время, исчез-
ла… (по Н. Пезешкиану)

– Ребята, как вы думаете, что произошло дальше? 
(Варианты, предложенные детьми, например: солнечные часы пере-

стали работать, люди перепутали время и нарушился ход дел и со-
бытий).

Преподаватель продолжает легенду:

…Люди перестали быть точ ными, исполнительными, прилежными. Каж-
дый пошёл своим путём. А царство распалось.
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– Как жителям этой страны исправить свою беду? (Ребята предла-
гают другие способы отмечать время, например: построить башню с 
городскими часами, чтобы все видели и слышали бой часов.) 

– А зачем нам вообще наблюдать за временем? (Варианты, пред-
ложенные детьми.)

Вывод: время – это наша жизнь. 
3. Учёт времени: часы как инструмент наблюдения за временем
– С давних пор люди стремились следить за временем. Давайте по-

смотрим, какие приборы и способы они для этого изобрели (рабочая те-
традь, задание 1). Рассмотрим часы на рисунке в тетради. Какими часа-
ми пользуетесь вы?

Информация для учителя
Солнечные часы. Самые древние часы – солнечные. Впервые 

солнечные часы стали использовать более 5,5 тыс. лет назад, в 
3500 году до нашей эры. 

Принцип работы солнечных часов следующий: предмет, осве-
щённый солнцем, отбрасывает тень. В разное время суток её дли-
на и положение различны.  На ровную площадку наносили диск с 
цифрами и ставили столбик, отбрасывающий тень. Тень указыва-
ла на число на круглом диске, таким образом определялось время. 
Например, если тень указывала на цифру девять, это означало 
девять часов утра. Конечно же, у солнечных часов были и свои 
недостатки, прежде всего то, что ими можно было пользоваться 
только в течение светового дня. 

Водяные часы. Приблизительно 3–4 тыс. лет назад, т.е. где-то в 
1400 году до нашей эры, были изобретены водяные часы. Первые 
водяные часы были изобретены в Египте. Эти часы были сделаны 
из двух сосудов, наполненных водой, причём уровень воды в од-
ной из ёмкостей был выше, чем в другой. Вода медленно капала из 
более высокой ёмкости в более низкую по трубе, которая их сое-
диняла. Ёмкости были расчерчены; в зависимости от уровня воды 
именно по этим линиям и можно было определить время. Водяные 
часы могли показывать время не только днём, но и ночью и были 
более точными в сравнении с солнечными часами. 

Свеча-часы. Свечи нередко использовались в качестве ча-
сов, заменяя солнечные и песочные часы. Цилиндрическая све-
ча горит равномерно, что позволяет отмерять время с помощью 
часовых засечек на ней. С XVIII века известно усовершенство-
вание так называемых свечных часов: к свече с обеих сторон 
приделывали грузики, а саму свечу ставили над каким-либо 
металлическим предметом. Когда свеча догорала до места кре-
пления грузов, те падали и издавали громкий звук, аналогич-
ный бою часов.

Песочные часы. Это простейший прибор для отсчёта проме-
жутков времени, состоящий из двух сосудов, соединённых узкой 
горловиной, один из которых частично заполнен песком. Время, 
за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд, 
может составлять от нескольких секунд до нескольких часов. Как 
только песок из одного сосуда перетекает в другой, приходится 
переворачивать часы, чтобы продолжить отмерять время. Появи-
лись песочные часы более 1000 лет назад.
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Механические часы. Самые первые механические часы – ба-
шенные были построены в Италии в 1335 году. Они отличались 
простотой конструкции и имели лишь одну часовую стрелку и 
грубый циферблат с 12-часовой или 24-часовой шкалой.  Однако 
уже спустя несколько лет в Италии появились часы работы Дон-
ди, которые показывали движение Солнца, Луны и пяти планет. 
С этого времени начинается часовой бум: непрерывное усовер-
шенствование механизмов, усложнение внешнего вида, добавле-
ние всевозможных функций. Так, башенные часы, установленные 
в 1354 году в Страсбурге, не имели маятника, зато отмечали часы, 
части суток, праздники церковного календаря, Пасху и завися-
щие от неё дни. До сих пор самым сложным механизмом являются 
часы во французском городе Безансон, состоящие из 18 тыс. дета-
лей и 75 циферблатов, действующих одновременно. В России пер-
вые механические часы были установлены в Московском Кремле 
в 1404 году.

– Минутная и секундная стрелки появились не одновременно: ми-
нутная появилась в XVI веке, т.е. 500 лет назад, а секундная – только 
в XVIII веке, т.е. 300 лет назад. Жизнь была такая неторопливая, что 
короткие промежутки времени не учитывались. 

– В каких случаях людям необходимо учитывать минуты и секун-
ды? (В быстрых процессах и событиях: соревнования, полёт само-
летов и запуск космических кораблей, сложные производства, связь 
на больших расстояниях, поиск местоположения людей и объектов 
и т. п.)

– А минута – это много или мало? Давайте проверим. Посидите мол-
ча одну минуту. Поднимите руку, когда, по-вашему, минута закончит-
ся. (Дети молча поднимают руки, когда, по их мнению, минута ис-
текла. Преподаватель следит за временем по секундомеру.)

– Давайте посмотрим, кто точно определил, что прошла минута. (Вы-
ясняют, кто поднял руку раньше, кто задержался на несколько се-
кунд и были ли те, кто точно почувствовал, когда минута закончи-
лась.) 

– Таким образом, определяя время без помощи часов, мы можем 
ошибиться. А часы позволяют точно отмерять промежутки времени. 

– Мы выяснили, почему важно следить за временем и пользоваться 
для этого часами. А давайте посмотрим, сколько у нас времени, много 
или мало? Для этого придётся выяснить, на что мы его обычно тратим.

4. «Пирог времени»: на что расходуется время  
– Рассмотрим промежуток в 20 лет. За это время кто-то из вас успеет 

окончить школу или завершить учёбу в колледже и поработать по спе-
циальности, другие поступят в институт или университет или создадут 
семьи. Что может поместиться в этот отрезок времени? Представим, 
что 20 лет – это большой круглый пирог. Из каких кусков он состоит? 

– В наших занятиях нам будет помогать Вася Минуткин. Он решил 
составить свой «пирог времени» (рабочая тетрадь, задание 2). Раскра-
сим «пирог времени» вместе с Минуткиным.

1) Уже прожитые годы (10 лет). 
Этот кусок пирога уже съеден, мы на него не рассчитываем. Раскра-

сим первые 10 секторов в оранжевый цвет.
2) Сон. 



18

Если мы спим по 8 ч в день, это треть суток. Мы спим каждый день, 
значит, треть оставшегося времени мы сладко проспим. Это примерно 
3 года и 4 месяца. Раскрасим этот кусок пирога в синий цвет.

3) Обязательная часть нашей жизни – учёба.
Если мы тратим по 6 ч в день на учёбу (5 ч в школе и 1 ч дома), это 

займёт ещё примерно два года. Раскрасим этот кусок в зелёный цвет.
4) Есть дела, без которых мы не можем нормально жить. Это, напри-

мер, уборка и приготовление пищи. Какие ещё повседневные заботы 
есть у людей? Сходить в магазин, расстелить или собрать постель, по-
гладить бельё, отремонтировать сломанное... (ребята вносят свои вари-
анты домашних забот). Объединим всё это в тему «Домашние заботы» 
и отведём на них пару часов в день. Наберётся примерно год. Раскрасим 
этот кусок в коричневый цвет.

5) Поднимите руки, кто смотрит телевизор! Теперь те, кто смотрит 
телевизор ежедневно! Если у вас ежедневно уходит хотя бы час на про-
смотр телевизора, то набежит примерно полгода жизни.

Так же обстоит дело с Интернетом. Итак: год – на телевизор и Ин-
тернет. Раскрасим этот год в жёлтый цвет.

6) У многих бывают периоды пустого ожидания, когда ничего не про-
исходит. Мы стоим в очереди, или долго ждём начала чего-то, или про-
сто лень что-либо делать. Если такое происходит хотя бы час в день – 
полгода жизни долой. А если больше, то целый год. Раскрасим время, 
потраченное на безделье и ожидание, в серый цвет.

Итого: за 18 лет из 20 мы успеваем сделать многое, и в этом мы похо-
жи (учёба, повседневные дела, сон, телевизор или компьютер). Но есть 
и то, чем мы сильно отличаемся друг от друга.

7) Эти отличия занимают оставшийся кусок пирога. Назовём его 
«Другое». Он занимает примерно 2 года из этих 20 лет. Раскрасим его в 
красный цвет.

5. Как найти резервы времени на важное и интересное: первые шаги 
В жизни много интересного: мы общаемся с друзьями, занимаемся 

спортом или любимым делом, ухаживаем за животными, путешеству-
ем, посещаем выставки, отмечаем праздники, ходим в гости, проводим 
время с родными людьми – родителями, братьями, сёстрами. Что ещё 
хорошего бывает в жизни? 

Рабочая тетрадь, задание 3. Отметьте те занятия, которыми вы тоже 
хотели бы заниматься. (Ребята рассматривают иллюстрацию, про-
ставляют плюсы там, чем хотели бы заниматься.)

– Может, вы хотели бы добавить что-то своё? Нарисуйте. (Обсуждаем 
варианты.)

– Теперь важный момент: если красный кусок пирога («Другое») 
разделить на каждый день, у нас получится не более двух часов в день. 
И за это время надо успеть почитать, побыть с друзьями, погулять с 
собакой, поиграть на музыкальных инструментах, поплавать, попуте-
шествовать и всё остальное! Двух часов в день может не хватить. Где 
взять время? Может, забрать у других кусочков пирога времени? (Об-
суждение. Из прошлого забрать время невозможно, от сна – опасно 
для здоровья, от уроков – недопустимо (если, конечно, мы не ловим 
ворон вместо выполнения заданий). Можно эффективнее выполнять 
домашние заботы, например: вешаем вещи на плечики – меньше гла-
дить, кладём на место вещи – быстрее проходит уборка, документы 
разложены по папкам – их быстрее можно найти и т.п.) 
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– А вот время на телевизор, компьютерные игры, безделье можно 
сокращать. Это значит, можно найти дополнительные часы и потратить 
их на то, что захочется.

6. Итоги
Вопросы 
– Восполнимо ли время? 
– Можно ли его вернуть или переделать?
– Для чего нам часы?
– Почему нужно следить за временем?
Выводы 
Время – наша жизнь. Оно невосполнимо. Его невозможно вернуть. На 

всё времени не хватит.
Своё время можно и нужно организовать так, чтобы его хватало на 

важное и интересное. 
Возможные темы проектов 
1. История создания часов.
2. Виды часов. 

Занятие 2. Как сосчитать время

Цель занятия
Учить детей измерять время.

Оборудование
Цветные карандаши или фломастеры.

Ход занятия
1. Оргмомент
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Восполнимо ли время? 
– Можно ли его вернуть или переделать?
– Для чего нам часы?
– Почему нужно следить за временем?
3. Что такое хронометраж. Как измерять время с помощью хроно-

метража 
– На прошлом занятии мы с вами познакомились со временем, увиде-

ли, что его можно организовать, представили наше время в виде «пирога». 
А сегодня мы с вами научимся этот пирог печь. Поднимите руку те, кто 
видел, как пекут пирог. А кто сам принимал участие в его приготовлении? 

– Скажите, что нужно для приготовления пирога? (Предлагают ва-
рианты: мука, тесто, яйца, сахар…) 

– Правильно, нужны продукты. А если мы возьмём, например, очень 
много сахара и очень мало муки, что будет с нашим пирогом, как вы ду-
маете? (Предлагают варианты.) 

– Чтобы получился вкусный и красивый пирог, важно не только то, 
КАКИЕ продукты мы взяли, но и СКОЛЬКО. Чтобы понять, сколько и 
каких продуктов мы уже взяли, нужно при готовке измерять их коли-
чество. 
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Рабочая тетрадь, задание 1. Давайте посмотрим, с помощью чего эти 
люди проводят измерения и зачем они это делают. (Портной снимает 
мерки, чтобы сшить костюм и правильно рассчитать, сколько тка-
ни нужно, и т. п.) Так же и с нашим пирогом времени: мы измеряем его 
части, только вместо продуктов мы кладём в него разные дела, чтобы 
использовать время с пользой для себя.

– Когда люди изобрели часы, вы уже знаете из прошлого урока, а 
теперь мы узнаем об очень точных часах – хронометре.

Хронометр, или Как часы мореходов спасли 

Мореплавателям всегда были нужны точные часы, которые могли бы ра-
ботать при высокой влажности и в шторм, и в жару, и в стужу. По часам опре-
деляли местоположение корабля, и если часы отставали или спешили все-
го лишь на секунду, расчёт давал ошибку почти в километр! Моряки могли 
сбиться с курса и даже погибнуть, ведь никаких других ориентиров у них не 
было.

 Сделать очень точные и надёжные часы сумел простой английский плот-
ник, часовщик-самоучка Джон Харрисон. Эти часы назвали хронометром, 
т.е. измерителем времени. Случилось это в XVIII веке. Первый хронометр был 
очень большой и весил более 35 кг! 

С тех пор на всех кораблях обязательно были хронометры. На суше хроно-
метры впервые стали использовать в России в начале XIX века.

Самый известный хронометр хранится в Англии, в Национальном мор-
ском музее в Гринвиче.

– Уже древние греки очень ценили время. У них даже был бог време-
ни, которого звали Хронос, что означает «время». От его имени произо-
шло и слово «хронометр», и слово, обозначающее учёт времени, –«хро-
нометраж» (хронос – время, метрео – измеряю). Хронометраж – это 
способ учёта времени: мы записываем все дела и отмечаем время на-
чала и окончания каждого дела. 

– Найдите определение хронометража в тетради и подчеркните 
его. 

4. Важность хронометража. Техника ведения хронометража. Ана-
лиз данных хронометража (таблица наблюдений за временем) 

Рабочая тетрадь, задание 2. Васе Минуткину родители пообещали 
купить собаку при условии, что он будет успевать делать все уроки, хо-
рошо учиться и ухаживать за щенком. Чтобы всё успевать, Вася стал 
вести хронометраж. Посмотрим, как Вася Минуткин ведёт хрономет-
раж своих занятий (сейчас он измеряет время, потраченное на домаш-
нее задание).
1) Вася записывает название дела («Задачи по математике»).
2) Вася записывает время, когда он начал их решать (15.10).
3) Вася решает задачи. На часы смотреть не нужно.
4) Вася решил задачи, посмотрел на часы и записал время окончания 

работы (15.35).
5) Вася записывает следующее задание («Читать рассказ по литерату-

ре») и т. д.
6) Если Вася забыл записать время, он просто записывает, чем был занят.

Посмотрите, что у него получилось, и впишите, сколько времени у 
него ушло на каждое дело.
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Дело Начало – 
окончание

Затрачено времени

Решал задачи по математике 15.10 – 15.35 25

Читал рассказ по литературе 15.35 – 16.05 30

Отдыхал – метал дротики 16.05 – 16.20 15

Делал упражнение по русскому языку 16.20 – 16.25 5

Позвонил Витька, поболтали 16.25 – 16.40 15

Делал упражнение по русскому языку 16.40 – 16.50 10

Вспомнил про альбом с марками, 
полистал 

16.50 – 17.15 25

Доделал упражнение по русскому языку 17.15 – 17.20 5

Заполним таблицу:

Васино дело Начало – окончание Всего

Делал уроки 15.10 – 17.20 2 ч 10 мин

Говорил по телефону 16.25 – 16.40 15

Смотрел марки 16.50 – 17.15 25

1) Сколько времени ушло у Васи на всю работу целиком? (2 ч 10 мин) 
Запишем это время в столбик «ВСЕГО».

2) На какие дела Вася отвлёкся случайно? (Дротики – это отдых, 
он его запланировал. А телефон и марки отвлекли его от занятий.)

3) Чем отдых отличается от отвлечения? (Отдохнуть надо, а от-
влекаться необязательно, время расходуется.)

4) Сколько времени ушло на разговор по телефону, на марки? (Теле-
фон: 16.25–16.40, 15 мин; марки: 16.50–17.15, 25 мин.) Впишем эти дан-
ные в таблицу.

– Вася потратил на все занятия 2 ч 10 мин. А на отвлечения? (15 + 25 = 
= 40 мин)

– То есть, оказывается, на сами уроки он потратил… (2 ч 10 мин – 
40 мин = 1 ч 30 мин, включая отдых.) Давайте запишем в тетради, сколь-
ко времени Вася в действительности потратил на уроки (1 ч 30 мин.).

– Можно было избежать этих отвлечений? Как? (Попросить друга 
перезвонить позже, посмотреть марки после уроков.)

Вася нашёл целых 40 мин!
Вывод: хронометраж помогает нам видеть, сколько времени мы тра-

тим на разные дела и где оно тратится зря. 
– Давайте посмотрим, как прошёл день одной очень заботливой де-

вочки, которая решила весь этот день помогать маме и бабушке.

Помощница 
У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала, –
Он с утра конфеты ел.



22

Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.

Перед сном сказала маме:
– Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

(Агния Барто)

– Как вы думаете, хорошо ли распорядилась своим временем Таня? 
На что ушёл весь её день? Что полезного и нужного она сделала? По-
могла ли она маме и бабушке? 

5. Типы расходов времени (из каких частей состоит «Пирог време-
ни»). Определение понятия «поглотители времени». Опасность погло-
тителей времени  

– В нашем «Пироге времени» есть:
• Время на нужные дела – это тесто, из которого мы делаем пирог 

времени, его основа. Оно, может быть, не такое вкусное, как начинка, но 
без него пирог никак не получится.

• Время на дела по желанию – это вкусная начинка (варенье) для 
пирога. Но если варенья слишком много, больше, чем теста, оно расте-
чётся и пирог будет невкусным. 

• Поглотители времени – это рассыпанный сахар или мука, которые в 
пирог не попадут, но нам их может не хватить. Это дела, которые съеда-
ют наше время. Поглотителями времени могут быть люди, события, за-
нятия, на которые человек время тратит, но пользы это ему не приносит. 

 – Найдите определение поглотителей времени в тетради и подчерк-
ните его.

 6. Итоги
Вопросы 
– Что такое хронометраж?
– Для чего нужен хронометраж?
– Как можно сосчитать время?
– Что такое поглотители времени?
Выводы 
Хронометраж нужен для того, чтобы увидеть, как мы расходуем 

наше время и где оно пропадает зря.
Возможные темы проектов 
1. Что можно успеть за пять минут (результаты наблюдений).
2. Трудности хронометража и их преодоление.

Занятие 3. Поглотители времени: опоздание и ожидание

Цель занятия
Учить определять поглотителей времени и находить способы борьбы 

с ними.

Оборудование
Цветные карандаши или фломастеры.
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Запись песни «Неудачное свидание» (музыка А. Цфасмана, слова 
Б. Тимофеева, из фильма «Покровские ворота»), если есть возможность 
прослушать запись. Необязательно.

Ход занятия
1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое хронометраж?
– Для чего нужен хронометраж?
– Как можно сосчитать время?
– Что такое поглотители времени?
– Чем они вредны?
3. Виды поглотителей времени 
– В конце прошлого занятия мы с вами читали и разбирали стихо-

творение про заботливую девочку Таню и увидели, что её день «съели» 
поглотители времени.

 Объявляем спасательную операцию «Спасаем время от поглотите-
лей!». Мы – группа детективов. Наша задача – рассмотреть события, 
которые изобразил художник, отыскать поглотителей времени, выве-
сти их на чистую воду и придумать способы спасения времени. 

– Мама оставила Феде Забывакину записку:
«Федя, в 18.00 мы едем к бабушке. Пожалуйста, купи в магазине сти-

ральный порошок и забери справку из поликлиники. Если сделаешь 
уроки до 18.00, то вечером успеешь доклеить самолёт».

Но доклеить самолёт Федя так и не успел. Почему? 
4. Работа с таблицей наблюдения за временем 
Рабочая тетрадь, задание 1. Рассмотрим иллюстрации, впишем в та-

блицу хронометража время и продолжительность Фединых дел. (Дети 
по очереди определяют время и диктуют остальным.)

 Что делал Начало Продолжительность

Учил стих 15.40 20 мин

Собрался на улицу 16.00 15 мин

Зашёл в магазин. Перерыв 16.15 10 мин

Просидел в очереди за справкой 16.25 40 мин

Пришлось идти в магазин снова 17.05 45 мин

Решал задачи по математике 17.50 40 мин

– Что задержало Федю? (Он опоздал в магазин, пришлось идти вто-
рой раз. И в очереди долго сидел.)

– Мы нашли двух поглотителей – это Опоздание и Ожидание.
5. Поглотители времени: опоздание и ожидание 
– Расскажите, была ли у кого-нибудь из вас ситуация, когда опоз-

дание съело нужное время. А если съесть время ему всё-таки не уда-
лось, что вы сделали, чтобы своё время защитить? (Вспоминают слу-
чаи из своего опыта. Особое внимание – опозданиям в школу. Они 
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отнимают время сразу у многих людей, включая учителя и одно-
классников.)

– Давайте познакомимся с историей, которая закончилась совер-
шенно неожиданно.

Как опоздание победу похитило 

Эта история произошла на международных соревнованиях по шахматам. 
Много спортсменов из разных стран сражались за главный приз. Соревнова-
ния длились несколько дней. Каждый день спортсмены играли по две партии 
(каждая длится несколько часов!), и это было трудно. Но спортсмены не от-
ступали.

В один из дней соревнований случилось неожиданное. Когда первая пар-
тия закончилась, все спортсмены пошли на перерыв. Два игрока из Китая, 
которые очень хорошо играли и могли стать победителями, увлеклись инте-
ресным разговором за чашечкой чая. Они даже не заметили, как пролетело 
время. И только когда кто-то прибежал и сказал, что они  опаздывают, шахма-
тисты со всех ног побежали в зал. 

Они почти успели: часы показывали 15.01. А игра начиналась в 15.00. Они 
опоздали на одну минуту! Всего на одну минуту! Но по правилам соревнова-
ний опоздание даже на минуту считается поражением. И опоздавшим засчи-
тали проигрыш. 

Так два отличных спортсмена выбыли из соревнований и не смогли бо-
роться за победу, опоздав всего на одну минуту.

6. Способы борьбы с опозданиями 
– Как вы думаете, можно ли бороться с опозданием? 
Рабочая тетрадь, задание 2. Давайте вспомним или придумаем спо-

собы, которые помогут нам не опаздывать. (Обсуждаем варианты.) 
Кратко записываем способы борьбы с опозданиями на доске и в те-
тради, например: 

• Ставить будильник. 
• Заранее узнавать, сколько времени уйдёт на дорогу.
• Собирать вещи заранее.
• Узнавать расписание: когда перерывы, когда учреждение закры-

вается.
• Выходить из дома заранее.
• Следить за временем.
• Стараться предусматривать между делами перерывы, чтобы за-

держка одного дела не задерживала остальные.
– Мы сами отнимаем чужое время, становимся поглотителями вре-

мени, когда, например, заставляем человека ждать (вот почему опаз-
дывать нехорошо, и обязательно надо предупредить человека, если 
опаздываешь, чтобы он своё время не потерял). 

7. Способы борьбы с ожиданием 
– Второй поглотитель, с которым мы познакомились, – это ожида-

ние: пробки на дорогах, очереди в магазине либо к врачу, ожидание, 
пока приятель, наконец, соберётся, чтобы пойти вместе гулять.

– Расскажите, кого или что вам приходилось долго ждать. (Ребята 
делятся случаями из жизни).

– Забавный случай ожидания описан в одной песенке. (Учитель чи-
тает текст как стихотворение. Хорошо, если есть возможность 
прослушать песню.)
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Неудачное свидание 

Тебя просил я быть на свиданье,
Мечтал о встрече, как всегда,
Ты улыбнулась, слегка смутившись,
Сказала: «Да, да, да, да».

С утра побрился и галстук новый
В горошек синий я надел,
Купив три астры, в четыре ровно
Я прилетел. 

– Я ходил.
– И я ходила.
– Я вас ждал.
– И я ждала.
– Я был зол.
– И я сердилась.
– Я ушёл.
– И я ушла.

Мы были оба …
– Я у аптеки.
– А я в кино искала вас!
– Так, значит, завтра,
На том же месте
В тот же час. 

– Почему эти двое ждали и не дождались друг друга? (Не договори-
лись, где будут друг друга ждать!) А если заранее узнать расписание 
или как следует обговорить время встречи, то, скорее всего, ждать во-
обще не понадобится. 

Рабочая тетрадь, задание 3. А что мы можем сделать, чтобы время, 
проведённое в ожидании, не прошло даром? (Дети предлагают вари-
анты. Обсуждаем их.)

– Если ожидание предсказуемо (очереди и пробки), можно заранее 
взять с собой что-то, что поможет с пользой провести время. (В очереди 
почитать книжку, в пробке послушать музыку или поиграть в при-
ставку, пока жду приятеля, подготовить форму к завтрашнему за-
нятию по физкультуре, чтобы утром впопыхах не метаться.) 

– Если задержка произошла неожиданно (бывают аварийные слу-
чаи), то занятие себе можно придумать: в телефоне есть игры и теле-
фоны друзей, с которыми давно не разговаривал, в голове – мечты 
и планы, которые можно подробно обдумать, или истории, которые 
можно сочинить, в сумке – ручка с блокнотом для записей и рисунков 
и т. п. 

– Теперь вы могли бы помочь вашему ровеснику Феде Забываки-
ну построить свой день более удачно. Как? (Предложения: Узнать 
расписание перерывов в магазине, чтобы не ходить туда несколько 
раз.  Стих можно выучить дома, а повторить в очереди к врачу и 
по пути к бабушке. Если в очереди слишком шумно, и не все могут 
запоминать в сложных условиях, выучить стих не получится. Тог-
да можно просто взять с собой почитать книгу, чтобы время впу-
стую не убежало.)
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Кратко записываем способы борьбы с ожиданием на доске и в тетради:
• Подробно договориться о встрече.
• Заранее узнать время работы и перерывы.
• Взять с собой книгу, игру, блокнот для записей, позвонить дру-

зьям.
• Посмотреть по сторонам, обратить внимание на места, людей и 

информацию вокруг, узнать что-то новое.
8. Итоги 
Вопросы 
– Какие поглотители времени вы можете назвать?
– Какие существуют способы борьбы с этими поглотителями вре-

мени?
Выводы 
Поглотители времени отнимают наше время и умеют маскироваться. 

Нужно научиться находить поглотителей времени и  бороться с ними. 

Занятие 4. Поглотители времени: беспорядок и отвлечение
Цель занятия

Учить детей определять поглотители времени и находить способы 
борьбы с ними.

Оборудование 

Цветные карандаши или фломастеры.

Ход занятия
1. Оргмомент
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Какие поглотители времени вы знаете?
– Какие способы борьбы с поглотителями времени – опозданием и 

ожиданием вы можете назвать?
3. Скрытые поглотители времени 
– Уважаемые юные детективы! Продолжаем спасательную опера-

цию «Спасаем время от поглотителей!» На прошлом уроке мы нашли 
поглотителей, которые съели время у Фёдора Забывакина, и тому не 
хватило времени на постройку самолёта. Но опоздания и ожидания не 
прятались. Сегодня же нам предстоит более сложная задача: мы будем 
искать поглотителей, которые прячутся и маскируются! 

4. Работа с таблицей наблюдения за временем 
Рабочая тетрадь, задание 1. Федя позвонил другу: «Я сейчас доде-

лаю доклад про птиц, и через полчаса встречаемся на футбольной 
площадке!» Но когда Федя вышел на улицу, матч уже закончился. Вы-
ясните почему.

1) Рассмотрите иллюстрации и заполните таблицу хронометража. 
(Ребята заполняют таблицу самостоятельно, потом проверяем ре-
зультаты.)

Начало Продолжительность Что делал

15.25 5 мин Подготовил тетрадь и изображения птиц 
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Начало Продолжительность Что делал

15.30 15 мин Искал клей на полках 

15.45 15 мин Искал клей в шкафу 

16.00 10 мин Нашёл под кроватью клей и альбом с 
марками 

16.10 20 мин Рассматривал марки 

16.30 10 мин Приклеивал птиц в тетрадь 

16.40 5 мин Искал линейку на полке 

16.45 15 мин Собирал с пола всё, что упало с полки 

17.00 5 мин Нашёл линейку, расчертил лист 

17.05 15 мин Искал энциклопедию в шкафу

17.20 15 мин Искал и нашёл энциклопедию на кухне, 
открыл статью про птиц 

17.35 20 мин Выпил чаю с пирожками 

17.55 10 мин Выписал данные из энциклопедии. 
Доклад готов 

18.05 Вышел на площадку, а матч уже закончился 

– Подчеркните дела, которые относятся к докладу про птиц. (4 дела 
из 12.)

2) Выпишем время, когда Фёдор начал работу, и время, когда он вышел 
на площадку. Сколько времени прошло? (15.25–18.05. Прошло 2 ч 40 мин.)

3) Сколько времени ушло на сам доклад? Сложите продолжитель-
ность подчёркнутых дел. (5 мин + 10 мин + 5 мин + 10 мин. Работа над 
докладом заняла 30 мин.)

5. Поглотители времени: беспорядок и отвлечение 
– Что так сильно задержало Федю? На целых 2 ч? (Он долго искал 

клей, линейку, энциклопедию. Он отвлекался на рассматривание ма-
рок и на чай с пирожками.)

– Да, но найти нужную для урока вещь – это вроде бы тоже дело, 
чай пить – полезно, марки рассматривать – интересно. Можем ли мы 
считать эти дела поглотителями времени? Почему? (Ребята объясня-
ют. Например: если бы всё лежало на своих местах, на полках был бы 
порядок, не пришлось бы тратить время на поиски. Особенно, когда 
полка падает от тяжести и всё рассыпается. И смотреть марки, и 
пить чай, когда тебя ждут – это ненужные дела, они отвлекли Фёдо-
ра от главного дела – доклада.)

– Поздравляю вас, детективы, мы нашли ещё двух поглотителей 
времени – это Беспорядок и Отвлечение.

6. Способы борьбы с беспорядком 
– Вспомните случаи из вашей жизни, когда из-за беспорядка возни-

кали проблемы. (Вспоминают ситуации. Предлагают варианты про-

Продолжение
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блем: долгие поиски нужной вещи осложняют поездку или мероприя-
тие; в общей куче беспорядка что-то портится, пачкается или лома-
ется; потерянное покупают снова, а потом находится старое и т.п.)

– Послушайте стихотворение Андрея Усачова «Уборка»: 

– Ты, Крылов, цветы полей-ка.
Там, в углу, большая лейка.
Ты, Козлов, с доски стирай.
Ты, Петрова, подметай!
– Нет проблем! – сказал Крылов.
– Всё хоккей! – сказал Козлов.
А суровая Петрова
Не ответила ни слова.
– В общем, чтобы был порядок! –
Пояснил учитель мысль
И ушёл с горой тетрадок.
И событья понеслись:
Взял Крылов большую лейку –
Стал Петрову поливать.
Не стерпел Козлов – и тряпкой
Стал Петрову вытирать.
А суровая Петрова
Не сказала им ни слова –
И Козлова, и Крылова
Стала щеткой выметать…
В общем, школа так тряслась,
Что вбежал директор в класс
И взглянул на них с испугом:
– Что вы делали друг с другом?
– П-поливал, – сказал Крылов,
– В-вытирал, – сказал Козлов.
А суровая Петрова
Не ответила ни слова.

– Что ж, отлично убран класс –
Класс намного чище вас!
Напишу я вам записку –
И чтоб были через час…
– Ой, не на… – сказал Крылов.
– Я не бу… – сказал Козлов.
А суровая Петрова
Не сказала ничего.

Но сдержал директор слово:
Вскоре всех до одного
По директорской записке
Срочно приняли
В химчистке.

– На чём потеряли время ребята? (Вместо уборки устроили ссо-
ру, разбирались с директором, пришлось тратить время на хим-
чистку.)
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Вывод: беспорядок – поглотитель времени. Мы тратим время и на 
поиск, и на починку испачканных или испорченных от неправильно-
го хранения вещей, и на повторную покупку потерянного. Беспорядок 
причиняет тройной вред. 

7. Способы борьбы с отвлечениями 
– Ещё один поглотитель времени – отвлечение – прокрадывается как 

шпион, когда нам надо сделать трудное или новое, но очень важное дело.
Внимание! Поглотителем времени – отвлечением может стать лю-

бое дело, даже вроде бы полезное, если его делать вместо нужного. Надо 
научиться распознавать отвлечения и бороться с ними.

– Послушайте историю о том, как мальчик Серёжа пытался выучить 
уроки:

Серёжа учит уроки

Серёжа взял свою тетрадь –
Решил учить уроки:
Озёра начал повторять
И горы на востоке.
Но тут как раз пришёл монтёр.
Серёжа начал разговор
О пробках, о проводке.

Через минуту знал монтёр,
Как нужно прыгать с лодки,
И что Серёже десять лет,
И что в душе он лётчик.
Но вот уже зажёгся свет
И заработал счётчик.

Серёжа взял свою тетрадь –
Решил учить уроки:
Озёра начал повторять
И горы на востоке.

Но вдруг увидел он в окно,
Что двор сухой и чистый,
Что дождик кончился давно
И вышли футболисты.
Он отложил свою тетрадь.
Озёра могут подождать.

Он был, конечно, вратарём,
Пришёл домой не скоро,
Часам примерно к четырём
Он вспомнил про озёра.

Он взял опять свою тетрадь –
Решил учить уроки:
Озёра начал повторять
И горы на востоке.

Но тут Алёша, младший брат,
Сломал Серёжин самокат.
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Пришлось чинить два колеса
На этом самокате.
Он с ним возился полчаса
И покатался кстати.

Но вот Серёжина тетрадь
В десятый раз открыта.

– Как много стали задавать! –
Вдруг он сказал сердито. –
Сижу над книжкой до сих пор
И всё не выучил озёр.

(Агния Барто)

– Какие отвлечения помешали Серёже выучить уроки? 
– А сам Серёжа отвлёк кого-нибудь от дела? (Мешал монтёру раз-

говорами).
– Часто бывает, что, отвлекаясь, мы мешаем и другим людям, отвле-

каем их от дела. Это двойной вред от поглотителя времени.
– Придумайте вместе с соседом по парте, что нужно было сделать 

Серёже, чтобы выучить урок. (Придумывают, называют свои вариан-
ты: сначала сделать обязательное и важное дело, а игры и развлече-
ния – потом; выключить телевизор, чтобы не отвлекаться; заранее 
договориться с другом, когда будем играть или гулять, чтобы не пре-
рываться и др. Кратко записываем на доске.)

– Целых два занятия работало наше детективное агентство, разыски-
вая поглотителей времени. Мы их разыскали и придумали, как с ними 
бороться. Но мы не смогли бы их найти, если бы не хронометраж – наш 
инструмент управления временем. Только записи дел и их продолжи-
тельности помогли нам вычислить и опознать поглотителей нашего вре-
мени. Теперь вы можете сами провести хронометраж своих дел и пой-
мать своих поглотителей времени. Кто уже пробовал это делать? 

– А пока подпишем портреты поглотителей, чтобы всегда уметь их 
различать среди важных и интересных дел (рабочая тетрадь, задание 2).

8. Итоги 
Вопросы 
– Каких поглотителей времени вы можете назвать?
– Какие способы борьбы с беспорядком и отвлечением вы знаете?
Выводы 
Поглотители времени – это опоздания, отвлечения, беспорядок, 

ожидания. Чтобы найти и обезвредить поглотителей времени, нужно 
вести хронометраж.

Занятие 5. Самостоятельная работа по теме «Хронометраж»

Цель занятия

Текущий контроль развития умений.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.
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Ход занятия

 1. Оргмомент 
2. Список вопросов для повторения по теме «Хронометраж» 
– Восполнимо ли время? 
– Можно ли его вернуть или переделать?
– Зачем организовывать время?
– Для чего нам часы?
– Что такое хронометраж?
– Для чего нужен хронометраж?
– Как можно сосчитать время?
– Что такое поглотители времени?
– Какие поглотители времени вы можете назвать?
– Какие способы борьбы с опозданием и ожиданием вы знаете?
– Какие способы борьбы с беспорядком и отвлечением вы знаете?
3. Пояснения к самостоятельной работе
– Ребята, сегодня у нас самостоятельная работа по теме «Хрономет-

раж». Давайте обсудим, какие задания вы будете выполнять.
Задание 1. Вам нужно написать, какие бывают поглотители вре-

мени. 
Задание 2. На рисунках Вася Минуткин занимается своими дела-

ми. На рисунках указано время начала и завершения каждого дела. Вы 
должны заполнить бланк хронометража, составив хронометраж дня 
Васи Минуткина. 

Задание 3. На бланке хронометража вы найдёте и подчеркнёте ка-
рандашом поглотителей времени.

Задание 4. В заключение вы дадите Васе несколько полезных сове-
тов, как ему победить поглотителей времени. Для этого вы рассмотрите 
список разных советов и нужные советы отметите галочками.

4. Самостоятельная работа
– Если вопросов нет, приступаем к работе. 

Ответы на задания
Задание 1. Опоздание, ожидание, отвлечение, беспорядок. 
Задание 2, задание 3. Заполненный бланк хронометража с 

подчёркнутыми поглотителями времени будет выглядеть следующим 
образом:

Вариант 1 

Начало Продолжительность Что делал

7.30 40 мин Встал, умылся, позавтракал

8.10 20 мин Шёл в школу

8.30 5 ч 30 мин Был в школе

14.00 50 мин Пришёл домой, пообедал

14.50 15 мин Решал математику 

15.05 30 мин Бегал в магазин за новой тетрадкой

15.35 30 мин Снова решал математику

16.05 15 мин Позвонил Мишка, уточнил домашнее задание 
по математике
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Вариант 2

Начало Продолжительность Что делал

17.15 30 мин Ждал, когда Мишка выйдет гулять, скучал

17.45 45 мин Гулял с ребятами

18.30 1 ч 30 мин Ходил на занятия секции по футболу 

20.00 45 мин Ужинал

20.45 15 мин Спорил с мамой, не хотел учить 
стихотворение

21.00 30 мин Учил стихотворение 

21.30 30 мин Готовился ко сну

Задание 4 
Вариант 1
1) Не умываться. 
2) Всегда бежать, спешить.
3) Заранее готовить всё необходимое для уроков. √
4) Смотреть телевизор после того, как сделал уроки. √
5) Не смотреть телевизор вообще. √
6) Обедать как можно быстрее. 
Вариант 2
1) Когда кого-то ждёшь, читать книгу. √
2) Делать уроки вместо занятий спортом.
3) Не гулять.
4) Не спорить с мамой понапрасну. √
5) Выяснять домашнее задание на уроках. √
6) Пока не сделаешь какое-то одно дело, не переключаться на дру-

гое. √
5. Оргмомент
Ребята сдают самостоятельную работу.
6. Обсуждение и разбор заданий (если это необходимо)
Ребята могут задать вопросы и обсудить задания самостоятельной 

работы.
7. Выступления докладчиков по проектам (на усмотрение учителя)
Запланированные доклады по проектам. 
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Раздел 2. Планирование и приоритеты

Занятие 6. Как составить план

Цели занятия 

1) Ввести понятия «план», «планирование».
2) Познакомить с правильной формулировкой планируемого дела: 

«действие + его результат».
3) Отработать формулу на практике: выявить неверно записанные 

формулировки, исправить, создать правильные формулировки для 
собственного плана.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент
2. Результаты самостоятельной работы по теме «Хронометраж».
Сообщаем результаты самостоятельной работы по теме «Хрономет-

раж и поглотители времени» или раздаём листки с самостоятельной ра-
ботой. 

3. Определение понятий «план» и «планирование» 
– Ребята, поднимите руки те, у кого сегодня после школы есть дела. 

Расскажите, что вы собираетесь сегодня успеть сделать. (Обсужение 
вариантов дел и событий.)

– Посмотрите, как много разного, важного и интересного нас ждёт. У 
кого-нибудь из вас случалась ситуация, когда так много нужно успеть, 
что начинаешь забывать, что собирался сделать? (Можно вспомнить 
суету перед праздниками или путешествием, много надо успеть в 
последние дни каникул перед началом учебного года и т.п.)

– Если дел много, их легко забыть. Как себе помочь? Что делают 
люди, чтобы не забыть про дела? 

– Чтобы не забыть, что нужно сделать, надо записывать план дей-
ствий. Найдите в тетради определение понятия «план» и подчеркните 
его: план – это перечень тех дел или действий, которые нам предстоит 
сделать. Планирование – это составление плана.

4. Важность планирования 
– Вот какая история приключилась однажды с одним очень загру-

женным мальчиком: 
Лемеле хозяйничает

Мама уходит, 
Спешит в магазин:
– Лемеле, ты 
Остаёшься один. –
Мама сказала:
– Ты мне услужи:
Вымой тарелки,
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Сестру уложи.
Дрова наколоть
Не забудь, мой сынок,
Поймай петуха
И запри на замок. 
Сестрёнка, тарелки,
Петух и дрова…
У Лемеле только
Одна голова!
Схватил он сестрёнку
И запер в сарай.
Сказал он сестрёнке:
– Ты здесь поиграй!
Дрова он усердно
Помыл кипятком,
Четыре тарелки
Разбил молотком.
Но долго пришлось
С петухом воевать –
Ему не хотелось
Ложиться в кровать.

 (Лев Квитко)

– Как вы думаете, почему произошла такая история? Вроде бы всё 
правильно: просили сделать четыре дела, он и сделал четыре дела, ни 
одного не пропустил. (Не забыл, но перепутал.)

– Как вы думаете, почему возникла путаница? (Обсуждаем вариан-
ты ответов: он запомнил действия, а про результаты этих действий 
не подумал.)

– Оказывается, важно не только написать план действий, но напи-
сать его правильно.

5. Как правильно формулировать задачи: «действие + его результат» 
Рабочая тетрадь, задание 1. Рассмотрите два плана.

План 1 
1. Мишка–учебник.
2. Позвонить.
3. Сд. 5 ш.
4. Морская свинка.

План 2 
1. Взять в библиотеке «Приключения Тома Сойера».
2. Доклеить модель ко вторнику.
3. Позвонить Лёше, сообщить домашнее задание, спросить про само-

чувствие.
4. Накормить кролика, почистить клетку.
– Давайте попробуем расшифровать задачи в плане 1. Что планирует-

ся сделать? Какие могут быть варианты? (Ребята предлагают дела, ко-
торые могли быть сформулированы так: Сделай пять шагов? Сдать 
пять шаров? Морскую свинку мыть, купить или кормить?)

– Вариантов расшифровки много, а какое именно действие выпол-
нять и зачем – непонятно! Какой из планов записан верно? Почему? 

– Чтобы не путаться потом, вспоминая, что же имелось в виду, за-
писывать дело надо так: 
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ДЕЙСТВИЕ + ЕГО РЕЗУЛЬТАТ 

Например: разогреть суп, купить тетрадь. 
Вывод: если дел много, их легко не только забыть, но и перепутать. 

Как избежать путаницы? Записывать дела, и записывать их правиль-
но: действие + его результат.

Рабочая тетрадь, задания 2 и 3. Рассмотрим ситуацию, в которую по-
пал Федя Забывакин. У него масса своих дел, да ещё уехавшие соседи 
оставили ему на день свою собаку.

– Что Забывакин перепутал? 
– Что он вообще забыл сделать? 
– Давайте составим правильный план на этот день для Фёдора и за-

пишем его. (Дети записывают в рабочей тетради правильные форму-
лировки: полить фикус, погулять с собакой и т.д.)

– А у вас дома кто-нибудь пишет список дел для себя или для друго-
го? Приведите примеры.

6. Составление плана на день: первые шаги 
Рабочая тетрадь, задание 4. В начале урока мы с вами вспоминали, 

какие дела ждут каждого из нас после школы. Теперь давайте запишем 
свой план на сегодняшний день и вечер и сделаем это правильно. На-
помню, что важно записать действие и его результат. 

– Проверьте, правильно ли вы записали свои дела? (Знакомимся с 
некоторыми планами, поправляем формулировки).

7. Итоги 
Вопросы 
– Что такое план?
– Для чего нужен план?
– Что такое планирование?
– Как правильно записывать дела в плане?
Выводы 
План действий помогает вспомнить всё, что нам нужно сделать.
Записываем дело так: действие + результат.

Занятие 7. Приоритеты

Цели занятия
1) Познакомить с понятием «приоритет». 
2) Учить расставлять приоритеты в делах.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.
Коробочка.
Лепестки из цветной бумаги для цветика-семицветика.

Ход занятия

1. Оргмомент
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое план?
– Для чего нужен план?
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– Что такое планирование?
– Как правильно записывать дела в плане?
3. Определение понятия «приоритет» 
– Мы начнём это занятие с одной сказки. Ребята, помните ли вы сказ-

ку «Цветик-семицветик»? (Кратко напоминаем содержание сказки: 
Волшебница подарила девочке Жене волшебный цветик-семицветик. 
Если сорвать лепесток и сказать волшебные слова, то исполнится 
любое желание, по одному на лепесток.)

Девочка Женя использовала все семь лепестков. Посмотрите в рабо-
чей тетради, какие она загадала желания (задание 1).

Жёлтый лепесток. Женя пошла за баранками, заблудилась и велела 
лепестку: «Пусть я буду дома и с баранками!»

Красный лепесток. Женя разбила мамину любимую вазу и загадала, 
чтобы любимая мамина вазочка сделалась целая.

Синий лепесток. Женю не берут играть в Северный полюс маль-
чишки во дворе. Женя пожелала оказаться на настоящем Северном 
полюсе.

Зелёный лепесток. На Полюсе ужасно холодно, поэтому лепесток 
потрачен на возвращение домой.

Оранжевый лепесток. Женя позавидовала девочкам с игрушками. 
«Лепесток, вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!»

Фиолетовый лепесток. Город заполонили игрушки, бегущие за Же-
ней. «Вели, чтоб игрушки убирались поскорей обратно в магазины!»

И вот остался последний, голубой лепесток. Давайте послушаем раз-
мышления Жени о том, как его потратить.

Цветик-семицветик 

–  Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила – и никакого 
удовольствия. Ну, ничего. Вперёд буду умнее. 

Пошла она на улицу, идёт и думает: «Чего бы мне ещё все-таки велеть? 
Велю-ка я себе, пожалуй, два кило „мишек“. Нет, лучше два кило „прозрачных“. 
Или нет… Лучше сделаю так: велю полкило „мишек“, полкило „прозрачных“, 
сто граммов халвы, сто граммов орехов и ещё, куда ни шло, одну розовую ба-
ранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, всё это я велю и съем. И ничего 
не останется. Нет, велю я себе лучше трёхколёсный велосипед. Хотя зачем? 
Ну, покатаюсь, а потом что? Ещё, чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, 
и поколотят! Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там всё-таки 
весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. 
Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-
нибудь ещё гораздо лучше. Главное, не надо торопиться».

Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, 
который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, весёлые, 
но смирные. Мальчик был очень симпатичный – сразу видно, что не драчун, и 
Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла 
к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела своё лицо с 
двумя косичками, разложенными по плечам.

– Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
– Витя. А тебя как?
– Женя. Давай играть в салки?
– Не могу. Я хромой.
И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подо-

шве.
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– Как жалко! – сказала Женя. – Ты мне очень понравился, и я бы с большим 
удовольствием побегала с тобой.

– Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием 
побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это 
на всю жизнь.

– Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! – воскликнула Женя и вынула из 
кармана свой заветный Цветик-семицветик. – Гляди! – С этими словами девоч-
ка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку прижала его к 
глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:

Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли –
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы Витя был здоров!

И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и 
бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась.

(Валентин Катаев)

– Почему первые лепестки Женя тратила, не задумываясь? (Вари-
анты ответов: Ей казалось, что лепестков ещё много. У неё не было 
заветных желаний. Она поступала исходя из обстоятельств.) 

– Как вы оцените её желания? Какие они? (Зависят от настроения, 
от ситуаций. Некоторые вредны для неё.)

– Почему она так долго размышляла о последнем лепестке? (Жал-
ко тратить единственную возможность. Хочется исполнить самое 
важное.)

– Почему она была так счастлива, загадывая последнее желание? 
(Это желание было намного важнее остальных. Оно изменило жизнь 
человека в лучшую сторону.) 

– А почему первые шесть желаний не делали её такой счастливой? 
(Всё это было не очень важно.)

– Если бы у Жени было всего три лепестка, от каких желаний ей при-
шлось бы избавиться? (Не надо было летать в платье на Северный полюс 
и сгребать от жадности все игрушки в городе, а потом исправлять это.) 

– А если бы был всего один лепесток, какое из этих желаний вы по-
советовали бы исполнить? (Излечение Вити.)

– Да, это желание оказалось победителем: сколько бы ни было у 
Жени волшебных лепестков-возможностей, это – самое важное, самое 
первое среди остальных желаний, не таких важных. По-латыни «при-
ор» значит первый, поэтому самое важное и первое называют приори-
тетом. Дела, которые идут самыми первыми по важности, называют 
приоритетными.

Давайте прочтём и подчеркнём это определение в тетради.
4. Важность расстановки приоритетов. Способы расстановки 

приоритетов 
– Бывают времена, когда дел наваливается очень много, но всё сде-

лать невозможно. Что-то придётся сделать в первую очередь, а что-то 
отложить или совсем отменить. Как определить, какое дело важнее? 
Как расставить приоритеты – создать очередь из дел? 
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– У меня есть свой Цветик-семицветик. На его лепестках – только 
очень важные дела. Назовём его Цветок приоритетов. Познакомимся с 
его лепестками. Раскрасьте соответствующими цветами лепестки этого 
цветка в рабочей тетради (задание 2).

Можно сделать так: все лепестки с текстом сложим в одну короб-
ку. Ребята вынимают по очереди семь цветных лепестков и читают 
текст на них. Весь класс вспоминает примеры таких дел и обсужда-
ет, почему это важно.

1) Красный лепесток. Жизнь и здоровье человека. 
Чтобы мы ни делали, если нас просят сбегать в аптеку за лекарством, 

мы это делаем немедленно, бросив все дела.
2) Оранжевый лепесток. Достижение поставленных целей, развитие.
Получение наиболее значимых результатов. Выполнение домашних 

заданий, тренировки, репетиции. 
3) Жёлтый лепесток. Семейные и личные ценности. 
Если мама попросила помочь убраться в доме или сходить за хле-

бом – это важно.
4) Зелёный лепесток. Коллективная задача. 
Невыполнение задачи тормозит процессы, в которых задействова-

ны другие люди, обусловливает их невыполнение или некачественное 
выполнение. Я не подобрал нужные фотографии, а мои одноклассники 
не могут из-за этого закончить стенгазету. Я не оформил слайды, а моя 
команда не может сдать этот проект. Я не купил сметану, о чём меня 
просила бабушка, и теперь вся семья будет есть борщ без сметаны, а 
бабушка расстроится.

5) Голубой лепесток. Тормозящая задача. 
От этой задачи зависит выполнение других моих задач. Например, 

не куплен задачник, по которому надо выполнить домашнее задание. 
Неизвестно, в какое время состоятся запланированные события, и по-
этому непонятно, как планировать остальное время. Забыл узнать у 
друзей домашнее задание.

6) Синий лепесток. Задача поставлена командиром.
Кто поставил задачу (для взрослых имеет приоритет задача, постав-

ленная командиром или начальником). Если самый любимый и автори-
тетный папа велел к его приходу решить уравнения, то тут, хоть умри, 
а придётся разобраться и решить. 

7) Фиолетовый лепесток. Личные интересы.
Для меня сейчас очень важно или интересно выполнить…
– Не бывает так, чтобы все запланированные дела в плане относились 

к Цветку приоритетов. Обычно бывают одна-три важные и несколько ме-
нее важных задач. Если в первую очередь выполним задачи из Цветка 
приоритетов, то как бы ни сложился день, самое главное вы сделали. 

Если важных задач несколько, удобнее всего начинать с тормозящей 
задачи, от выполнения которой зависит выполнение других задач, т. е. с 
голубого лепестка. Остальные решения вы принимаете сами, это будет 
зависеть от ситуации.

5. Критерии расстановки приоритетов 
– Страшила и Железный Дровосек сообщили, что злой волшебник 

Урфин Джюс заточил их в башню. Что будет делать Элли? Ознакомь-
тесь с её делами на сегодня (рабочая тетрадь, задание 3).

1) Выберите три самых важных дела Элли. Подчеркните их. Раскрась-
те лепестки в цвет соответствующего приоритета (как в задании 1). 
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2) Пронумеруйте все дела по порядку их выполнения.

Ответы 

Список дел Лепесток Номер дела

Посмотреть на цветущие розы в саду

Причесать Тотошку

Съездить к Джеймсу Гудвину и договориться о 
совместной поездке в Волшебную страну
(без этого команда спасения работать не сможет)

Зелёный

Перебинтовать подбитое крыло вороны Кагги-
Карр
(Жизнь и здоровье друга – вороне больно)

Красный

Когда буду в бакалейной лавке Гудвина, запастись 
провизией в дорогу

Подумать, как победить Урфина Джюса 

Уговорить родителей, чтобы отпустили в Волшеб-
ную страну

Голубой

Дела, выделенные лепестком приоритета, выполняем в первую 
очередь, «Подумать, как победить Урфина Джюса» и «Запастись 
продуктами» выполняем во вторую очередь, а «Посмотреть на цве-
тущие розы в саду» и «Причесать Тотошку» – в третью очередь. Но-
мера внутри очереди могут варьировать.

Рабочая тетрадь, задание 4. Вспомните и запишите два приоритет-
ных и два неприоритетных дела, которые вам пришлось недавно сде-
лать. Объясните свой выбор. (Вместе с классом обсуждаем записи.) 

6. Итоги 
Вопросы 
– Что такое приоритет?
– Какие дела могут считаться приоритетными? 
– Если у вас несколько важных дел, как вы расставите их по по-

рядку?
Выводы 
Если важных дел несколько, то удобнее начинать с задачи, от кото-

рой зависит выполнение других задач. Остальное будет зависеть от си-
туации.

Занятие 8. Виды задач
Цель занятия

Познакомить с жёсткими, гибкими и длительными делами. 

Оборудование

Красный и зелёный сигналы: цветные карандаши, картонные кар-
точки, флажки и т.п.



40

Ход занятия

1. Оргмомент
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое приоритет?
– Какие дела могут считаться приоритетными? 
– Если у вас несколько важных дел, как вы расставите их по по-

рядку?
3. Введение 
– Сегодня мы придём на помощь сказочному герою. Это стихотворе-

ние поможет вам угадать, о ком идёт речь:

Трудами и заботами её не утомить,
Весь день она работает, ей некогда грустить.

В заплатках фартук старенький и на лице зола – 
Но как она приветлива и как она мила! 

Пусть мачеха, да с сёстрами, не наградят добром –
Поможет фея крёстная весёлым волшебством!

Внезапно платье бальное окажется на ней
И мыши сразу вырастут в стремительных коней! 

В двенадцать превращается карета в тыквы плод,
Но туфельку хрустальную влюблённый принц найдёт.

Пойдёт, как в сказках водится, с любимым под венец.
А кто узнает девушку, тот будет молодец! 

(Ответ – Золушка)

– Как Золушке удавалось всё успевать? Давайте разбираться.

4. Что такое жёсткие и гибкие дела 
– Каждый день перед нами встают разные задачи, т.е. дела, которые 

нужно сделать. Можно разделить все дела на два вида. Дела, которые 
жёстко привязаны к определённому времени, назовём жёсткими. При-
меры жёстких дел – это школьные уроки, классные часы, кружки и 
секции, посещение кинотеатра и т.д.

– Дела, которые не обязательно делать в строго определённые часы, 
главное – просто успеть их сделать, назовём гибкими. Примеры гибких 
дел – это выполнение домашних заданий и поручений, чтение, игры, 
прогулки и т.д.

– Давайте найдём определения гибких и жёстких дел в тетради и 
подчеркнём их.

5. Игра «Жёсткое – гибкое» 
– Сыграем в игру «Жёсткое – гибкое». Я называю дела, а вы опре-

деляете, какое из них жёсткое, а какое – гибкое. Если дело жёсткое, 
как кирпич, поднимите красную карточку. (Красные кирпичи в стене 
жёстко закреплены и не сдвигаются.) Если дело гибкое, как гибкая 
травинка, покажите зелёную карточку. (Зелёные растения гибкие, они 
вырастают там, где есть место, где им удобно, и их можно переса-
живать в другое место.) 

(Преподаватель читает по очереди дела из списка, а дети опреде-
ляют тип дела). 
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Ответы
1. Купить хлеб. (Гибкое)
2. Спросить у Миши, как работает его новый мобильник. (Гибкое)
3. В 16.00 музыка. (Жёсткое)
4. Завтра на седьмом уроке классный час. (Жёсткое)
5. Подготовиться к диктанту. (Гибкое)
6. Сегодня обязательно выучить стихотворение. (Гибкое)
7. До маминого прихода с работы разобраться с английским. (Гиб-

кое)
8. Убраться в комнате. (Гибкое)
9. После школы сходить в зоопарк. (Гибкое)
10. Ура, сегодня в 12.00 идём в цирк! (Жёсткое)

Информация для учителя. Обратите внимание на дела 6, 7 и 9, 
поскольку с ними на занятиях часто возникает путаница. Детям 
(а иногда и взрослым) кажется, что если указаны некие границы 
выполнения дела, то это позволяет отнести его к жёстким. Сле-
дуя данной логике, если известно, что мама приходит с работы в 
19.00, а до этого времени надо разобраться с английским, то надо 
считать дело жёстким. Но это ошибочное мнение, поскольку мы 
можем начать разбираться с английским и в 15.00, и в 15.30, и в 
16.00. Так что данное дело – гибкое, но в то же время оно являет-
ся обязательным и достаточно срочным, следовательно, тянуть с 
ним нельзя. В отношении дела 6 – оно тоже обязательно и у него 
также задана нижняя граница исполнения – «сегодня». А у дела 
9 задана, наоборот, верхняя граница: начиная с момента оконча-
ния занятий, ты можешь сходить в зоопарк, при этом ты можешь 
пойти сразу, а можешь предварительно пообедать, поговорить с 
ребятами или поиграть. Таким образом, данное дело также явля-
ется гибким.

– Отлично! Проверим, сможете ли вы выполнить такое задание са-
мостоятельно.

6. Помогаем Золушке
Рабочая тетрадь, задание 1. 1) Золушка получила список дел от 

мачехи и добавила в него свои личные дела. Определите, какие дела 
жёсткие, а какие – гибкие. Подчеркните жёсткие дела красным, а 
гибкие – зелёным карандашом. (Проверяем, верно ли определён тип 
каждого дела.)

2) Сколько времени потребует каждое дело? (Надо предположить, 
сколько времени уйдёт на каждое дело.)

– Фея подсказала, что: 
• Разобрать мешок фасоли займёт 2 ч.
• Сделать причёску – 1 ч.
• Сорвать тыкву – 10 мин.
(Записываем на доске.) Остальное предположите сами исходя из 

здравого смысла. (Ребята предлагают возможную длительность дел 
и вписывают уже известное и предполагаемое время, требующееся на 
выполнение дела, в столбик «Время».)

Таблица будет выглядеть примерно так:
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Дело Время

Разобрать мешок фасоли. (Гибкое) 2 ч

Полить три розы. (Гибкое) 15 мин

Вымыть полы в замке. (Гибкое) 30 мин

Проводить родственниц на бал в 18.00. (Жёсткое) 20 мин

Сорвать в огороде тыкву для кареты. (Гибкое) 10 мин

Принести из кладовки мышеловку с мышами. (Гибкое) 5 мин

Встретить Фею-крёстную в 19.00. (Жёсткое) 20 мин

Надеть бальное платье. (Гибкое) 20 мин

Сделать причёску. (Гибкое) 1 ч

Поехать на бал в 21.00. (Жёсткое) 30 мин

Танцевать с принцем. (Гибкое) 2 ч 30 мин

Вернуться домой в 24.00. (Жёсткое)

Рабочая тетрадь, задание 2. Поможем Золушке спланировать вечер, 
учитывая, что:

• фея приедет в 19.00;
• выезд на бал в 21.00.
– Как понять, успеет ли Золушка за это время сделать ещё что-

нибудь, кроме причёски и бального платья? Заполним таблицу с 
вопросами:

• Сколько времени есть у Золушки с 19.00 до 21.00? (2 ч.)
• Сколько времени уже занято? (20 мин + 20 мин + 1 ч = 1 ч 40 мин.)
• Сколько свободного времени есть у Золушки с 19.00 до 21.00? 

(2 ч – 1 ч 40 мин = 20 мин.)
• Успеет ли Золушка перебрать фасоль или помыть пол? (Нет.)
– Что Золушка сможет ещё успеть за это время? (Сделать все дела, 

которые требуют меньше 20 мин: сорвать тыкву, принести мыше-
ловку, полить розы.)

7. Длительные дела
– Ребята, сейчас мы с вами на каждое дело выделили определён-

ное время. Стали видны объёмные, «долгие» дела, на которые нужно 
много времени. Назовите их. (Фасоль – 2 ч, причёска – 1 ч, танцы – 
2 ч 30 мин.)

– Мы как будто отложили в кошелёк нужную сумму, только не денег, 
а часов и минут на «долгое» дело, чтобы придумать, когда успеть его 
сделать. Например, когда лучше перебрать фасоль – утром или вече-
ром? (Утром, поскольку вечером времени не будет.)

– Такие «долгие» гибкие дела, на которые надо предусмотреть целый 
«мешок» времени, называют длительными. Найдите в тетради опреде-
ление таких дел и подчеркните его. 

Длительные дела – это дела, на выполнение которых надо отвести 
большое количество времени. Когда эти дела запланированы, становит-
ся понятно, как планировать другие дела.
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8. Итоги 
Вопросы
– Какие дела мы называем жёсткими?
– Какие дела мы называем гибкими? 
– Что такое длительные дела? 
Выводы
Когда планируешь день, надо помнить о делах, которые требуют 

много времени, и о делах, которые должны быть сделаны к определён-
ному времени. 

Занятие 9. Планируем в ежедневнике

Цель занятия
Учить детей планировать день с использованием алгоритма жёстко-

гибкого планирования.

Оборудование
На доске – таблица с временной сеткой.
Цветные карандаши.
Ножницы, клей.
Ежедневник – любой, для ознакомления.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего урока
– Давайте вспомним материал нашего прошлого занятия. Мы гово-

рили о разных типах задач (дел). Кто помнит, что это за типы задач? 
(Жёсткие, гибкие, длительные).

– Кто может привести примеры жёстких задач? (Уроки в школе, за-
нятия в спортивной секции, кружках.)

– А теперь приведите, пожалуйста, примеры гибких задач.
– Почему длительные задачи – это особенные задачи? (Длительные 

задачи – тоже гибкие, но на них нужно специально выделять опреде-
лённое время.) 

– Как вы считаете, зачем нужно запасать время на выполнение за-
дачи? (Такую задачу нельзя сделать быстро, и нужно найти время, 
когда ничто не будет мешать выполнению этой задачи.)

3. Планирование дел (задач) разного вида 
 Рабочая тетрадь, задание 1. Прочитайте список дел короля, кото-

рые ему необходимо сделать сегодня. Жёсткие задачи подчеркните 
красным карандашом, гибкие – зелёным, а длительные – жёлтым. 

– Давайте проверим результаты.

Ответы 
Напомнить министру о государственных делах. (Гибкая)
Принять французского посла в 15 ч. (Жёсткая)
Позаниматься английским языком с гувернанткой два часа. (Дли-

тельная)
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Посмотреть на нового коня. (Гибкая)
Обсудить с генералами ход военных сражений. (Длительная)
Прийти на бал в соседское королевство в 20 ч. (Жёсткая)
Полить королевскую розу. (Гибкая)
Подписать указ. (Гибкая)
Поиграть на дудочке. (Гибкая)

– А теперь нам надо помочь королю спланировать выполнение всех 
этих задач.

4. Определение понятия «ежедневник» 
– Записную книжку, предназначенную для планирования нашего 

времени, называют ежедневником. Пример ежедневника – ваш 
дневник, в котором записаны уроки, домашние задания и некоторые 
внеклассные мероприятия. К сожалению, дневник не предназначен 
для того, чтобы в нём записывать дела, которые запланированы на 
вечер. Но в нём очень удобно записывать и школьное расписание, и 
всё то, что нужно делать для школы. А ежедневник предназначен для 
планирования всего дня целиком. Найдите в тетради определение, что 
такое ежедневник, и подчеркните его.

– Страница ежедневника вертикально разделена пополам. В левой 
части находится временнаPя сетка, она отмеряет каждый час нашего 
дня. Эта часть предназначена для записи жёстких задач. Правая часть 
свободна. Она предназначена для записи гибких задач.

5. Планирование в ежедневнике 
Рабочая тетрадь, задание 2. Посмотрите на страничку ежедневника 

короля. Гибкие задачи он уже вписал. Поможем ему вписать в план дня 
жёсткие задачи. 

1) Какие у короля задачи? Их две: 
• Принять посла в 15.00.
• Прийти на бал в 20.00.
– Поскольку нам известно, в какое время должны быть решены эти 

задачи, запишем их в левой колонке рядом с этим временем.

Жёсткие и длительные дела Гибкие дела

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00 Принять посла 
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00 Прийти на бал 
21.00
22.00

• Напомнить министру о государственных делах.
• Два часа позаниматься английским языком с 

гувернанткой.
• Посмотреть на нового коня.
• Обсудить с генералами ход военных сражений.
• Полить королевскую розу.
• Поиграть на дудочке.
• Подписать указ.

6. Определение правильной последовательности выполнения 
гибких задач в плане 

– Скажите, а что правильнее: вначале посмотреть на коня, а потом 
подписать указ или наоборот? А почему? (Сначала указ – это команд-
ная задача, от указа зависит много людей, это важно для государства.)
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2) Давайте определим правильную последовательность выполнения 
королём гибких задач. Для этого рядом с каждой гибкой задачей про-
ставим номер её выполнения. 

Гибкие дела

3 • Напомнить министру о государственных делах

4 • Два часа позаниматься английским языком с гувернанткой

5 • Посмотреть на нового коня

2 • Обсудить с генералами ход военных сражений

6 • Полить королевскую розу

7 • Поиграть на дудочке

1 • Подписать указ

Обсудить, почему мы считаем задачу важной, используя Цветок 
приоритетов.

7. Запасаем время на выполнение больших задач 
3) Среди гибких дел короля есть дела длительные? Нам необходимо 

запасти на них время. Что это за дела?
• Два часа позаниматься английским языком с гувернанткой.
• Обсудить с генералами ход военных сражений.
– Давайте подумаем, какая из задач важнее. Что сделать снача-

ла? (От беседы с генералами зависит безопасность страны; это 
командная задача, от которой зависит дальнейшая работа других 
людей.)

– А когда лучше эти дела выполнить – утром или вечером? (Задачи 
важные, надо их выполнить с утра – и голова лучше соображает, и 
время на непредвиденные обстоятельства останется.)

– Выделим на них время в первой половине дня:

Жёсткие и длительные дела Гибкие дела

8.00
9.00 
10.00
11.00
12.00 }13.00
14.00
15.00 Принять французского посла 
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00 Прийти на бал 
21.00
22.00

• Напомнить министру о государственных делах.

• Два часа позаниматься английским языком с гу-
вернанткой.

• Посмотреть на нового коня.

• Обсудить с генералами ход военных сражений.

• Полить королевскую розу.

• Поиграть на дудочке.

• Подписать указ.

}
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8. Алгоритм жёстко-гибкого планирования 
 – У нас получился готовый план дня короля. Давайте вспомним, как 

мы его составляли. Мы использовали определённую последовательность 
действий. 

Значит, теперь у нас есть алгоритм, т.е. порядок, жёстко-гибкого 
планирования дня. Давайте изучим, из чего складывается этот алго-
ритм (порядок действий) (рабочая тетрадь). 

Алгоритм жёстко-гибкого планирования
1.  Возьми лист бумаги в клеточку и раздели его на два столбца. Если 

у тебя есть готовый ежедневник, возьми его и раздели страницу на два 
столбца.

2.  По левому краю страницы напиши время (часы) сверху вниз, как в 
ежедневнике короля. 

3.  Запиши в левом столбце жёсткие задачи, привязывая их к нужно-
му времени.

4.  В правом столбце запиши все гибкие задачи.
5.  Определи приоритет выполнения гибких задач, пронумеровав их 

в порядке выполнения.
6.  Определи нужное количество времени на выполнение длительных 

задач.
7.  Запланируй время для длительных задач в левом столбце.
8.  Следи за тем, чтобы у тебя оставались свободные промежутки вре-

мени между делами в левом столбце.
– Очень важно оставлять свободные промежутки времени между де-

лами в левом столбце. Это нужно для того, чтобы:
• успевать выполнять гибкие задачи; 
• был запас времени, если что-то не успеем сделать так, как запла-

нировали; 
• немножко передохнуть.
9. Комикс «Мой идеальный выходной»
Рабочая тетрадь, задание 3. А теперь представьте, что у вас по-

явилась волшебная возможность в выходной исполнить несколько 
своих желаний. Какой выходной вы бы себе спланировали? Нари-
суйте такой волшебный выходной. В задании оставлено место для 
комикса. Заполните его событиями, которые вы хотели бы пережить 
в этот день. (Рисуют самостоятельно, затем делимся мечтами и 
задумками. Оценивать и критиковать эту работу не нужно, но 
можно отметить интересные планы и удачные сочетания дел, 
если таковые будут.) 

10. Итоги
Вопросы 
– Зачем мы планируем дела?
– С каких задач мы начинаем планирование – с жёстких или гибких?
– Можно ли выполнять жёсткие дела подряд?
– Что значит запасать время?
– Зачем в плане дня оставлять свободное время?
Выводы 
Перед тем как начинать выполнять дела, их надо спланировать: со-

ставить список дел и определить порядок их выполнения. В этом помо-
жет алгоритм жёстко-гибкого планирования.

Возможная тема проекта 
Опыт ведения ежедневника в течение недели.
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Занятие 10. Конструктор дня

Цель занятия

Закрепить умение планировать день с использованием алгоритма 
жёстко-гибкого планирования.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры. 

Ход занятия
1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Зачем мы планируем дела?
– С каких задач начинаем планирование: с жёстких или с гибких?
– Можно ли выполнять гибкие дела подряд?
– Что значит запасать время?
– Зачем в плане дня оставлять свободное время?
– На прошлом занятии мы разбирали алгоритм жёстко-гибкого 

планирования. Кто помнит, какие действия включает в себя этот ал-
горитм? 

Вспоминаем алгоритм жёстко-гибкого планирования.
1.  Возьмём лист бумаги в клеточку и разделим его на два столбца. 

Если есть готовый ежедневник, возьмём его и разделим страницу на два 
столбца.

2.  По левому краю страницы пишем время (часы) сверху вниз, как в 
ежедневнике короля. 

3. В левой части плана приписываем к нужному времени исполнения 
жёсткие задачи, для которых это время уже известно. 

4. В правой части плана составляем список гибких задач, т.е. не име-
ющих жёсткого времени исполнения. 

5. Нумеруем гибкие задачи по приоритету: подчёркиваем те задачи, 
которые нужно выполнить в первую очередь, нумеруем их или сразу 
ставим их в начало списка. 

6. Определяем, сколько времени потребуется на длительные (круп-
ные гибкие) задачи. 

7. Переносим в левую часть плана длительные задачи, выделив для 
них достаточно времени.

8. Проверяем, осталось ли между делами, записанными в левой ча-
сти, свободное время. 

3. Алгоритм жёстко-гибкого планирования: практика
– А теперь пусть каждый у себя в тетради поможет спланировать 

день Васе Минуткину. Откройте рабочую тетрадь, задание 1 и позна-
комьтесь с Васиными мыслями по поводу дел, которые ему предстоит 
выполнить на следующий день, в субботу, когда он не учится:

Суббота – мой любимый день! И мы с родителями договорились пойти в 
зоопарк! Но они волнуются, что, если мы отправимся в зоопарк, я не успею 
сделать важные дела. Например, я должен сделать математику и выучить 
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стихотворение. Только где же моя тетрадь по математике? Наверное, Ромка, 
сосед по парте, случайно сунул её к себе в портфель. Завтра нужно будет за-
бежать к Ромке и забрать тетрадку, утром он дома. Но сначала созвониться с 
ним и договориться о встрече. Ещё мама меня просила пойти в булочную и 
купить хлеба. В 19.00 у меня занятия по айкидо. И к ним нужно подготовить-
ся: рюкзак собрать, положить спортивную форму и запасные носки. А в 10.00 
очень интересная передача по телевизору про путешественников. Мы всегда 
смотрим её всей семьёй и потом обсуждаем… Так много дел на завтра, а я вот 
уже три дня мечтаю заняться сборной моделью корабля, которую мне пода-
рила бабушка. Ну хоть часик бы поклеить! 

– Давайте сначала определим дела, которые завтра предстоит сде-
лать Васе. Возьмите простой карандаш и в тексте подчеркните эти дела. 
(Вариант: дети выполняют задание самостоятельно, затем обсуж-
дают.)

4. Сортировка задач по видам. Планирование жёстких задач. Со-
ставление списка гибких задач. Определение запаса времени на вы-
полнение длительных дел

– Задачи, стоящие перед Васей, найдены. Давайте их рассортируем. 
Жёсткие задачи подчеркнём красным карандашом, гибкие – зелёным. 
(Выполняют самостоятельно, потом один из учеников на доске за-
полняет таблицу, идентичную странице ежедневника. Параллельно 
учитель с детьми обсуждает действия по планированию; дети за-
полняют таблицу в тетради.) 

– Итак, наша страница ежедневника вертикально разделена попо-
лам. Сначала запишем жёсткие задачи. Этих задач две: 

передача про путешественников;
занятия по айкидо.
Теперь запишем в правой части все гибкие задачи.

Жёсткие и длительные дела Гибкие дела 

8.00 

9.00 

10.00  Передача про путешественников

11.00 

12.00

13.00

14.00 

15.00

16.00

17.00 

18.00

19.00 Занятия по айкидо

20.00 

21.00

22.00

Пойти в зоопарк.

Сделать математику.

Выучить стихотворение.

Забежать к Роме, забрать тетрадь.

Созвониться с Ромой о встрече.

Купить хлеба.

Собрать рюкзак.

Обсудить передачу.

Собрать модель корабля.
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– Для каких задач надо запасти время? 
• Зоопарк, 3 ч, из них час на дорогу туда и обратно.
• Математика и стихотворение – по 30 мин.
• Собрать модель корабля – 1 ч.
Давайте запишем рядом с этими делами необходимое для их выпол-

нения время.
– Планируется ли поглотитель времени – ожидание? (Дорога в зоо-

парк. Возможно, встреча с Ромой может затянуться.)

5. Расстановка гибких задач по приоритетам 
– Теперь давайте подумаем, какую гибкую задачу Васе надо решить 

в первую очередь. (Созвониться с Ромой и договориться о встрече, по-
тому что от этой задачи зависит то, как дальше будет планиро-
ваться день). Поставим цифру 1 рядом с этой задачей.

– Если Рома свободен, то можно сразу забрать тетрадь. Если нет, 
можно сделать пока другое дело.

– Давайте определим самые важные задачи, чтобы не забыть их 
выполнять в первую очередь. Это: забрать тетрадь, сделать матема-
тику, выучить стихотворение и купить хлеба. Присвоим им номера 
со 2 по 5. 

6. Планирование гибких и длительных задач
– Какие из этих задач Вася может сделать рано утром? Только вы-

учить стихотворение, поскольку у него ещё нет тетрадки. Значит, на 
утро можно выделить время на задачу «Выучить стихотворение» и вы-
полнить эту задачу до телевизионной передачи, которую Вася хочет 
посмотреть ( с 8 до 10 ч утра).

– Но когда же Вася будет завтракать? (Дети предлагают варианты.) 
– Можно встать и позавтракать в 8.00, потом выучить стихотворение 

в 9.00 и посмотреть с семьёй передачу в 10.00.
– А что Вася будет делать, когда закончится передача? Желательно 

забрать у Ромы тетрадку, т.е. Вася выйдет из дома и отправится к Роме 
в 11.00.

– Как только мы куда-то выходим, мы тратим время на дорогу. По-
этому проверим, есть ли дела, которые Вася может сделать по дороге. 
(Можно хлеба купить.) Пусть на обратном пути, возвращаясь от Ромы, 
Вася купит хлеб. Запишем это в план.

– Что Вася будет делать, когда вернётся домой? (Математику, 
это приоритетная задача). Давайте это отметим в нашем плане 
в 12.00.

– После того как Вася сделает математику, какие у него останутся 
дела? (Собрать рюкзак к айкидо.) Лучше ему сразу собрать рюкзак, 
чтобы быть готовым к занятию в 19.00.

– После этого Вася может ехать в зоопарк, но вначале надо пообе-
дать. Назначим обед на 14.00.

– По дороге в зоопарк можно обсудить утреннюю передачу – так 
Вася сократит ожидание в транспорте и справится с этим поглотителем 
времени.

– Сразу после зоопарка Вася отправится на занятия по айкидо, а по-
сле занятий вернётся домой, поужинает, и у него останется время на то, 
чтобы собрать модель корабля.
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Жёсткие и длительные дела Гибкие дела

8.00 Завтрак
9.00 
10.00 Передача 
про путешественников 
11.00 Забрать у Ромы тетрадь и купить 
хлеба по дороге домой
12.00
13.00
14.00 Обед
15.00 Дорога в зоопарк + обсуждение передачи
16.00
17.00 
18.00
19.00 Занятия по айкидо
20.00 Ужин
21.00
22.00

Пойти в зоопарк.

Сделать математику.

Выучить стихотворение.

Забежать к Роме, забрать тетрадь.

Созвониться с Ромой о встрече.

Купить хлеба.

Собрать рюкзак.

Обсудить передачу.

Собрать модель корабля.

 – Теперь мы можем очень аккуратно вычеркнуть из правой части 
те задачи, которые мы уже записали в левую часть («Пойти в зоопарк», 
«Забежать к Роме, забрать тетрадь», «Купить хлеба», «Обсудить пере-
дачу»).

– Подведём итоги. Все ли дела распланированы?
– Новым в нашем плане было то, что у нас появились дела, которые 

Вася делал «по дороге», чтобы сократить время на переходы и ожида-
ние в транспорте. 

7. Игра «Конструктор дня» 
Рабочая тетрадь, задание 2. Поиграем в игру «Конструктор дня». Вы-

режьте карточки с делами, которые подойдут для плана вашего завт-
рашнего дня. Соберите из конструктора ваш день: приклейте жёсткие 
дела на временнуPю сетку, а гибкие – справа по порядку. Можно на сво-
бодных карточках написать дела, которых нет в конструкторе, и ис-
пользовать их.

8. Итоги 
Вопросы
– Что такое планирование?
– С каких задач мы начинаем планировать день?
– Зачем расставлять приоритеты? 
– Какие задачи должны выполняться в первую очередь? 
– Зачем проверять, планируется ли ожидание или время на дорогу? 

Выводы 
При составлении плана дня нужно определить приоритеты, чтобы в 

любом случае успеть выполнить важные задачи.
Первыми будем выполнять гибкие задачи, которые определяют 

дальнейший план дня (узнать время, договориться о встрече, выяснить, 
куда нужно ехать...).

Если возможны периоды ожидания, думаем, чем их заполнить.
Смотрим, можно ли сделать какие-то дела «по дороге».
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Занятие 11. Используем подходящий момент 

Цель занятия

Учить детей использовать контексты для планирования.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.
Демонстрационный материал – несколько карточек с изображением 

разных времён года, разного времени суток, разной погоды. 

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое планирование?
– С каких задач мы начинаем планировать день?
– Зачем расставлять приоритеты? 
– Какие задачи должны выполняться в первую очередь? 
– Зачем проверять, планируется ли ожидание или время на дорогу? 
3. Контексты – подходящие условия для выполнения задач 
 – Ребята, помните, на прошлых занятиях мы с вами разбирали план 

дня Золушки и говорили, что бывают разные виды задач? Скажите, 
какие задачи мы называем гибкими? Почему мы их так называем? (Ко 
времени не привязаны.)

– Для гибких задач очень важно наличие подходящих условий, что-
бы можно было эти задачи выполнить. Например, если тыквы на гряд-
ке не будет, сможет ли фея сделать карету из тыквы? А если мачеха и 
сёстры задержатся или передумают ехать во дворец, Золушке трудно 
будет попасть на бал. Давайте посмотрим, какие условия нужны, чтобы 
все задачи выполнить и попасть на бал.

Рабочая тетрадь, задание 1. В ежедневнике Золушки перепута-
лись условия (в левой колонке) и задачи (в правой колонке). Соедините 
стрелками условие и задачу, подходящие друг другу.

Ответ 

Условие Задача

Если не будет дождя танцевать с принцем

Когда придёт крёстная превратить мышку в кучера

Когда буду на балу полить все цветы в саду

Если в мышеловку попадётся мышка напоить крёстную чаем с вареньем

– Итак, мы увидели, что некоторые действия можно выполнить толь-
ко тогда, когда для этого есть подходящие условия. Эти условия приня-
то называть контекстами.
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Контекст – это условие, лучше всего подходящее для выполнения 
определённого действия, решения задачи. Найдите это определение в 
тетради и подчеркните его.

4. Кайрос – удачный момент
– Знаете ли вы, что ещё в Древней Греции люди знали о существо-

вании удобных моментов и умели их использовать для планирования 
своих дел? 

– Когда мы с вами изучали хронометраж, мы узнали, что у древних 
греков был бог времени, которого звали Хронос. Он отвечал за жёст-
кие задачи. А ещё в Древней Греции был бог времени, который отве-
чал за удачные моменты, и звали его Кайрос. Если перевести его имя, 
оно означает удачу, удачную возможность для выполнения какого-то 
дела. В отличие от строгого Хроноса, Кайрос очень ловкий, быстрый, 
и увидеть его трудно. Но он помогает человеку поймать удачу и вы-
полнить дело в самый подходящий для этого момент (рабочая тетрадь, 
задание 2).

– Как вы считаете, для какого из дел в задании 2 обязательно ну-
жен Кайрос? Подчеркните его.

Рабочая тетрадь, задание 3. Давайте посмотрим, как можно плани-
ровать свои дела с помощью контекстов. Вот что случилось однажды с 
Федей Забывакиным:

Как-то раз Вася Минуткин заглянул к своему другу Феде Забывакину. Тот 
сидел за столом грустный-прегрустный. 

– Просто не знаю, что делать, – поделился Федя с другом. – Помнишь, мы 
задачки на жёсткие и гибкие делили? Я решил все свои гибкие дела в один 
план вписать. А у меня не получается. 

– Давай посмотрим, – предложил Вася. И вот что они увидели: 
Что сделать 
– погулять; 
– если сделаю все уроки быстро, поиграть в компьютерную игру;
– когда старший брат приедет на выходные, попросить его взять 

меня с собой на стадион;
– купить хлеба в булочной;
– если в субботу будет хорошая погода, поиграть с ребятами в фут-

бол;
– купить новые фломастеры, а то старые не пишут;
– книжку про пиратов почитать, когда все уроки сделаю;
– бабушке ко дню рождения сделать подарок;
– когда увижу Витю из «Б» класса, надо ему вернуть диск с игрой;
– сдать деньги на школьные завтраки. 
(Дети читают план в рабочей тетради.)

 – Вот видишь, – вздохнул Фёдор, – каша получается, а никакое не плани-
рование.

– Каша, – согласился Вася, – причём из разной крупы. У тебя в плане все 
задачи, как разные крупы в одной банке. Надо их разложить по разным бан-
кам. И ты будешь по отдельности выполнять задачи, когда для этого наступят 
подходящие условия. 

– А что это за условия?
– Смотри, для некоторых задачек в твоём плане нужны похожие условия. 

Эти условия называют контекстами. Например, задачки:
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– погулять; 
– купить хлеба в булочной;
– купить новые фломастеры, а то старые не пишут
можно сделать, когда пойдём гулять. Вот это и будет нашим контекстом: 

«когда пойду гулять». Три задачки сможем сделать одновременно – момент 
подходящий.

– Понял! – воскликнул Федя. – Смотри, а здесь ещё есть контекст: «когда 
буду в школе», тогда и деньги на завтраки сдам, и Вите диск смогу передать. 
Удобно, две задачки сразу! И не забуду диск захватить, когда портфель буду 
собирать!

Ребята быстро составили список контекстов, подходящих для планирова-
ния Фединых дел, и распределили все задачи по этим контекстам. 

– Теперь и вы сами прочитайте план дня Феди Забывакина и рас-
пределите все его дела по контекстам. Подчеркните дела, которые от-
носятся к одному контексту (подходящему условию для выполнения), 
каким-нибудь одним цветом. Для каждого контекста выберите свой 
цвет.

5. Привязка задач к контексту
– Давайте посмотрим, какие задачи уместно делать в следующих 

контекстах. Сейчас я буду показывать вам карточки с рисунками, а вы 
должны сказать, как называется контекст и какие задачи в этих усло-
виях лучше всего выполнять. (Учитель показывает по одной карточ-
ки с картинками, на которых изображены различные контексты: 
времена года, Новый год, времена суток, погода: солнце, дождь и т. д. 
Ребята называют, какое условие они увидели, и предлагают свои ва-
рианты, что можно делать, когда мы окажемся в этих условиях. На-
пример, на Новый год можно совершить поездку, дарить и получать 
подарки, устроить карнавал и т.п.) 

6. Мои контексты
Рабочая тетрадь, задание 4. Теперь давайте посмотрим, какие кон-

тексты есть у нас с вами и какие из наших задач мы можем выполнять, 
когда появляются эти подходящие условия. Для этого откроем тетрадь 
и для каждого контекста запишем по одной подходящей для него за-
даче. (Дети обсуждают, что у кого получилось. Вместе с учителем 
решают, соответствуют ли записанные задачи условиям. При необ-
ходимости вносят изменения.) 

Рабочая тетрадь, задание 5. Придумайте и запишите один контекст 
из своей жизни и одну соответствующую ему задачу.

7. Итоги 
Вопросы 
– Что такое контекст?
– Как контексты-помощники делают наше планирование лучше?
– Какие примеры контекстов вы можете привести?
Выводы 
Гибкие задачи можно планировать с помощью контекстов. Это дела-

ет наш план удобнее и не даёт поглотителям времени отнимать наше 
время.
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Занятие 12. Контекстное планирование

Цель занятия

Учить детей использовать контексты для планирования.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое контекст?
– Как контексты-помощники делают наше планирование лучше?
– Какие примеры контекстов вы можете привести?
3. Виды контекстов: место, люди, обстоятельства 
– Люди заметили, что надо учитывать три вида контекстов: место, 

люди, обстоятельства. Рассмотрите эти контексты на иллюстрации в 
рабочей тетради:

1) Люди. Некоторые задачи связаны с определёнными людьми, на-
пример: 

• Если на празднике будет Лена, пригласить её на танец. 
• Если бабушка согласится помочь, связать цветок из ниток.
– Приведите примеры дел, которые можно выполнить с кем-то из 

вашей семьи, друзей и т. д.
2) Место. Некоторые задачи связаны с определённой территорией, 

например:
• Если пойдём в парк, заодно наберём жёлудей и каштанов. 
• Пойти на почту за посылкой, заодно оплатить счёт за телефон.
– Приведите примеры дел, которые можно сделать по пути куда-то.
3) Обстоятельства. Некоторые задачи могут быть выполнены только 

при определённых обстоятельствах: при хорошей погоде, если состо-
ится какое-то событие или должно быть выполнено какое-то условие, 
например: 

• Поездка состоится, если закончу четверть без троек. 
• Когда снег выпадет и не растает, пойдём кататься на лыжах. 
– Приведите примеры дел, которые можно выполнить при опреде-

лённых обстоятельствах.
Рабочая тетрадь, задание 1. Определите вид контекста и впишите 

его в строке (Л – люди, М – место, О – обстоятельство).
Ответы 
1. Если отпустят пораньше, зайти в новый зоомагазин. О
2. Когда будем на даче, собрать листья для гербария. М 
3. Когда приедет брат, устроить поход с ночёвкой.  Л
4. Как только простуда пройдёт, обкатать новые коньки. О
5. Если вечером будет хорошая погода, посмотреть в телескоп. О
6. Будем в центре – зайти в театральную кассу за билетами. М
7. Если у мамы будет хорошее настроение, попросить у неё бусы. Л
4. Способы планирования контекстных задач
– С одной стороны, кажется, что удачные условия для контекст-

ных дел невозможно запланировать, например: «Если будет дождь, 
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проверить, промокает ли новая палатка». На какой день записать 
это дело? На какой час? Или писать каждый день, пока не случится 
дождь? 

– С другой стороны, такие дела тоже нужно планировать. Иначе, 
промокая в походе в ненадёжной палатке, чихая и кашляя от сыро-
сти, будешь жалеть: «Эх я, не мог палатку проверить! Всего-то за-
бот – поставить под дождик и подождать полчаса! А теперь мёрзни 
и мокни!»

– Давайте посмотрим, какие напоминалки можно использовать для 
планирования контекстных задач. Рассмотрите иллюстрацию в рабо-
чей тетради (задание 2). Отметьте галочкой те, что вам уже приходи-
лось использовать. (Учитель называет и поясняет способы планиро-
вания, дети ставят рядом с рисунком галочку, если этот способ на-
поминания им знаком.)

1) Контекстные папки 
Если у соседей будут новые мальки, Феде Забывакину отдадут не-

сколько рыбок. Дел предстоит много, надо будет аквариум обустроить, 
что-то покупать и узнавать. Но когда, точно неизвестно. Федя завёл 
папку, назвал её «Рыбки» и складывает туда информацию об аквариу-
ме: адреса и расписание работы зоомагазинов, рекламу корма для ры-
бок, листок с идеями «чем украсить дно» и т.п. Контекстная папка поти-
хоньку наполняется, а когда у Феди появятся рыбки, у него уже будет 
собрана нужная информация и ничего искать не придётся.

2) Стикеры или записки 
У Васи Минуткина в семье часто пишут записки на стикерах и при-

клеивают их в разных местах. Например, на холодильнике может быть 
записка «Апельсины не есть! Кто идёт навещать тётю Машу в больни-
цу – захватите их с собой», на зеркале в ванной – записка «Улыбнись!», 
на кухонном шкафчике – «Починить дверцу», в коридоре – «Проверь, 
обувь чистая?» и т.д. 

– Удобно прикрепить напоминалку там, где вы её точно увидите и 
сразу выполните написанное. Стикеры можно прикрепить на нужный 
лист в ежедневнике и переклеить, если кайрос не состоялся. Например, 
погода так и не прояснилась.

3) Страница в ежедневнике 
Федя Забывакин завёл прямо в ежедневнике тематическую стра-

ничку по кайросам:
«Что купить» – туда вписываются нужные покупки. Перед походом 

в магазин перечитываем список.
«Тренировка» – туда Федя записывает, что надо сделать и с кем по-

говорить, куда зайти по пути на тренировку или с тренировки.
«Класс» – это всякие неучебные дела в школе: кому книгу вернуть, у 

кого мелодию скачать и т.п. 
Если дело разовое, делаем яркую закладку, записываем на ней дело 

и кладём в дневник или ежедневник. Такую закладку сразу заметишь, 
как только возьмёшь книгу в руки.

4) Доска планирования 
У Васи Минуткина дома висит удобная доска, куда вписываются на-

поминалки по кайросам. Все члены семьи вписывают в неё свои дела 
и задачи (учитель на доске может нарисовать такую контекстную 
доску): 
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Еду в командировку 
в Киев.

Кому что привезти?

В выходные гости! 
Подготовка:

(Пишите, кто что сделает)

Как проведём 
каникулы?

Мама

Папа

Вася

Иришка

– Какие ещё записи можно сделать на такой доске? (Дети предлага-
ют варианты, учитель записывает их на доске.)

5. Игра «Робинзон Крузо»
Рабочая тетрадь, задание 3. Сыграйте в игру «Робинзон Крузо» 

с соседом по парте. Вы – робинзоны. Выберите по одному мелкому 
предмету в качестве фишки и поставьте на старт. Первым делает ход 
игрок справа. Используйте игральный кубик: «чёт» – игрок идёт по 
стрелке «ДА», «нечёт» – по стрелке «НЕТ». Если у вас нет игрально-
го кубика, то на счёт раз-два-три покажите одновременно «камень» 
(кулак) или «бумагу» (открытую ладонь). Если ваши жесты совпали, 
игрок идёт по стрелке «ДА». Если выпали «камень» и «бумага» – по 
стрелке «НЕТ».

Кто из вас быстрее дойдёт до финиша и спасётся с острова? 
Информация для учителя 
Общее описание игры. Дети объединяются в пары и играют в 

одном игровом поле, у одного из них в тетради. Ставят фишки на 
старт. Затем движутся по стрелке «да» или «нет» в зависимости 
от результата броска игрового кубика. За один раз можно делать 
только один ход. Стрелка «нет» говорит о том, что удачного кон-
текста не случилось. Поэтому игрок, у которого выпало «да», сде-
лает меньше ходов и быстрее доберётся до финиша.

Контекстные задачи 
1. Если пойдёт дождь – есть запас воды, если нет – иди на род-

ник на другой конец острова и обратно.
2. Если волной прибьёт лодку – средство спасения готово. Если 

нет – строишь плот сам.
3. Если пролетит самолёт – тебя заметили и спасли, финиш. 

Если нет – копаешь канал для плота, отплываешь, финиш.

6. Итоги 
Вопросы 
– Какие виды контекстов вы знаете?
– Приведите примеры контекстов.
– Какие способы организации контекстного планирования вы уз-

нали? 
Выводы 
Надо учитывать три вида контекстов: место, люди, обстоятельства.
Напоминалками могут служить:
1) контекстная папка;
2) стикеры или записки;
3) страница в ежедневнике;
4) доска планирования.
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Возможные темы проектов 
1. Использование контекстной доски при подготовке к походу.
2. Мой опыт применения стикеров дома.
3. Использование контекстных страниц в ежедневнике. 

Занятие 13. Интервалы планирования

Цели занятия
Учить детей планировать дела на различные временны́е интервалы 

(день, неделю и месяц).
Помочь детям освоить правило переноса дел из одного интервала в 

другой.

Оборудование
Цветные карандаши, фломастеры.
Стикеры.

Ход занятия
1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое контекст?
– Как контексты-помощники делают наше планирование лучше?
– Приведите примеры контекстов.
3. Интервалы планирования: день, неделя, месяц 
– Мы с вами узнаём всё больше о том, как управлять своим вре-

менем. Школьные дела мы уверенно планируем в дневниках. Вечер-
ние дела, даже если их много, мы умеем планировать в ежедневнике. 
А что делать, если дело намечено не на вечер, а на другой день? Например:

• Сходить в гости в выходные. 
• Взять справку в бассейн в конце месяца. 
• Ежегодно возить кошку к ветеринару на прививки.
– Удобно ли записывать про гостей всю неделю каждый день, чтобы 

не забыть? Весь месяц писать в ежедневнике каждый день: «Взять в 
поликлинике справку 26 февраля»? Триста шестьдесят пять раз еже-
дневно записывать про кошку? Если удобно, то чем? Если неудобно, то 
почему? (Неудобно, поскольку слишком большой список, в нём можно 
запутаться, упустить какое-то дело, которое мы запланировали на 
сегодня, поскольку оно затерялось среди дел на следующую неделю или 
даже следующий месяц.)

– Давайте подумаем, как поступить, чтобы не потерять такие дела, 
но в то же время не делать лишних записей, не создавать путаницы 
между делами сегодняшними и будущими. (Дети предлагают вариан-
ты решения этой задачи. Ориентируемся на варианты, в которых 
предлагается завести отдельную страничку для недели, месяца, года 
и складывать туда все соответствующие задачи.)

Таким образом, у нас появились интервалы планирования. Интервал 
планирования – это отрезок времени, на который мы составляем план.

Важно. Нужно составлять отдельный список дел на каждый интер-
вал времени: план на день, на неделю, на месяц, на год. 
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– В нашем ежедневнике выделяем несколько страниц на «недель-
ный» план. Туда, как в мешок, мы будем складывать дела этой недели. 
Они будут все в одном месте, там их удобнее найти. 

– Как только появляется дело, которое надо сделать в этом месяце, 
но неизвестно, когда именно, мы помещаем его на страничку с планом 
на этот месяц. Пусть они там копятся, пока мы до них не доберёмся. 

– План на день мы с вами уже научились составлять. Примером пла-
на на неделю является ваш школьный дневник. А какие дела могут вой-
ти в наш план на месяц? А в наш план на год? (Ребята предлагают свои 
варианты.)

Рабочая тетрадь, задание 1. Откройте ваши рабочие тетради и вы-
полните задание 1. Соедините стрелкой интервал планирования (день, 
неделя или месяц) и соответствующий ему план. 

Ответы 

 План 1 План 2

– Дописать проект.

– Зайти в гости к Ольге.

– Продолжить вышивку.

– Посидеть с братом, когда  родители уй-
дут в кино.

1) Делаем стенгазету.

2) Дежурим по школе.

3) Проводим в классе Неделю вежливости.

4) Готовимся к новогоднему вечеру.

ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ

План 3

Проверяем правильность выполнения.
4. Как не забыть про запланированные на будущее задачи (перенос 

на день или на неделю)
– Итак, у нас есть наш план на день – список дел, которые мы долж-

ны сделать в течение дня. И это наш главный план, потому что мы зани-
маемся именно его выполнением. Все остальные планы нужны нам для 
того, чтобы ничего не забыть из тех дел, которые мы должны сделать не 
сегодня, а в последующие дни и даже месяцы.

– Как работать с остальными планами? Мы будем в них регуляр-
но заглядывать и проверять, какие дела уже дождались своего срока. 
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А как часто их надо просматривать? (Чертим на доске три верти-
кальных прямоугольника («страница»), подписываем «День», «Неде-
ля», «Месяц» и конкретизируем, например: вторник, номер текущей 
недели, ноябрь.) 

– Допустим, в планах на месяц и неделю за прошлое время уже на-
копилось несколько записей дел. (В прямоугольник «Месяц» вписываем 
пять дел: поездка к бабушке, праздник Книги в школе (дата уточня-
ется), сводить собаку к ветеринару, празднование дня рождения друга 
(дата уточняется), записаться в секцию. В «неделю» вписываем три 
дела: сходить к зубному, встреча с друзьями по даче, купить подарок 
другу на день рождения.) 

1) Наступил вечер. Мы составляем план на завтрашний день. Допу-
стим, это вторник. Нам надо сделать четыре дела. (Вписываем четыре 
дела: сходить за продуктами, выучить стихотворение, прочесть рас-
сказ, поиграть в игру). 

2) Заглянем в список дел на неделю: нет ли там чего-нибудь на за-
втрашний день? Почему бы не сходить к зубному – не хочется, чтобы 
зуб заболел на встрече с друзьями. Перепишем поход к зубному в план 
на завтра, а из недельного списка вычеркнем. Там останется встреча и 
покупка подарка. (Переписываем дело из прямоугольника «Неделя» в 
прямоугольник «День».)

– Видите? План на завтра пополнился запланированным делом, а 
план недели уменьшился – мы из него одно дело убрали. А вот в план 
месяца заглядывать пока необязательно: до этих дел ещё далеко! 

– Как часто придётся заглядывать в план на неделю? Конечно, еже-
дневно, вечером, когда планируем завтрашний день. 

5. Мониторинг задач: правила просмотра и переноса дел с одного 
интервала планирования на другой

– Неделя заканчивается, мы начинаем планировать следующую не-
делю. Некоторые делают это в пятницу вечером, кто-то в выходные. 
Важно, чтобы к началу следующей недели мы уже представляли, что 
хорошего нас ждёт и когда это будет.

– Наконец-то наступило время списка «Месяц». Нет ли там дел, 
которые надо выполнить на следующей неделе? У кого-то день рож-
дения, или запланировано путешествие, а может, надо купить что-то 
нужное или проверить здоровье у врача – наверняка какие-то дела 
«созрели» и на следующей неделе мы их сможем выполнить. (Выяс-
няем, что там лежит: поездка к бабушке, праздник Книги в школе 
(будет на следующей неделе), сводить собаку к ветеринару, празд-
нование дня рождения друга (дата уточняется), записаться в сек-
цию.)

– Бабушка уже звонила и скучает, а праздник Книги состоится на 
следующей неделе, поэтому впишем эти дела в список на неделю, а из 
списка на месяц вычеркнем. 

– Неделя пополнилась, а месяц похудел. Там остались дела, до кото-
рых ещё далеко, и, возможно, накопится ещё что-нибудь полезное.

– Как часто надо заглядывать в планы на месяц? Один раз в неделю, 
в самом её конце, когда планируем следующую неделю. А потом из не-
дельного плана мы передвинем дело в нужный день. 

– Вот так получается, что дело не надо записывать 30 раз: достаточ-
но регулярно просматривать свои списки и переносить дела один или 
два раза в нужное место.
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Рабочая тетрадь, задание 2. Допишите предложения.  

Дела на неделю      нужно просматривать один раз в              день              .

«Созревшие» дела перенести в список дел на                        день                    .

Дела на месяц      нужно просматривать один раз в             неделю              .

«Созревшие» дела перенести в список дел на                    неделю                  .

Рабочая тетрадь, задание 3. Сейчас каждый у себя в тетради помо-
жет Васе Минуткину разобраться с его планами. В понедельник Вася 
немного перестарался и составил большой список самых разных дел, 
которые ему предстоит выполнить. Разложите все дела на три спи-
ска: задачи на сегодня, задачи на неделю и задачи на месяц: соедините 
стрелками каждое дело с нужным списком. 

• Сходить в театр через три недели.

• Сделать уроки ко вторнику.

• Подготовиться к викторине по английскому на следующую 
неделю.

• Покормить кота.

• Выучить стихотворение к концу недели.

• Нарисовать стенгазету к школьному празднику (через 
месяц).

• Сходить в зоопарк на выходных.

• На днях сходить к врачу.

Список задач на день

Список задач на неделю 

Список задач на месяц

Учитель разбирает с детьми, что у них получилось. 
Ответы 
Дела на день 
1. Сделать уроки ко вторнику.
2. Покормить кота.
Дела на неделю 
3. Подготовится к викторине по английскому на следующей неделе.
4. Выучить стихотворение к концу недели.
5. Сходить в зоопарк на выходных.
6. На днях сходить к врачу. 
Дела на месяц 
7. Сходить в театр через три недели.
8. Нарисовать стенгазету к школьному празднику (праздник через 

месяц).

6. Итоги 
Вопросы 
– На какие интервалы времени можно планировать дела? 
– Как часто мы заглядываем в дневной план? 
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– Как часто мы заглядываем в недельный план? Когда это удобно де-
лать? 

– Как часто мы заглядываем в план месяца? Когда это удобно де-
лать? 

– Зачем нам переносить планы из одного интервала в другой? 
Выводы
Дневной план мы просматриваем несколько раз в день и вычёркива-

ем выполненное.
Список дел на неделю просматриваем один раз в день. Вечером «со-

зревшее» для выполнения дело переносим в список дел на следующий 
день.

Список дел на месяц просматриваем раз в неделю. В конце недели 
«созревшее» для выполнения на следующей неделе дело переносим в 
список дел на эту неделю.

Будущие дела мы складываем в отдельные списки, чтобы они не по-
терялись и чтобы их не переписывать каждый день по многу раз.

Занятие 14. Самостоятельная работа 
по теме «Планирование»

Цель занятия

Текущий контроль успеваемости.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Список вопросов для повторения по теме «Планирование»
– Что такое план?
– Для чего нужен план?
– Как правильно записывать дела в плане?
– Что такое приоритет?
– Какие дела могут считаться приоритетными? 
– Зачем расставлять приоритеты? 
– Если у вас несколько важных дел, как вы расставите их по по-

рядку?
– Какие дела мы называем жёсткими?
– Какие дела мы называем гибкими? 
– Что такое длительные дела? 
– Зачем мы планируем дела?
– С каких задач начинаем планирование: с жёстких или с гибких?
– Можно ли выполнять гибкие дела подряд?
– Что значит запасать время?
– Зачем в плане дня оставлять свободное время?
– Что такое планирование?
– С каких задач мы начинаем планировать день?
– Какие задачи должны выполняться в первую очередь? 
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– Зачем проверять, планируется ли ожидание или время в дороге? 
– Что такое контекст?
– Как контексты-помощники делают наше планирование лучше?
– Какие примеры контекстов вы можете привести?
– Какие виды контекстов вы знаете?
– Какие способы организации контекстного планирования вы уз-

нали? 
– На какие интервалы времени можно планировать дела? 
– Как часто мы заглядываем в дневной план? 
– Как часто мы заглядываем в недельный план? Когда это удобно де-

лать? 
– Как часто мы заглядываем в план месяца? Когда это удобно де-

лать? 
– Зачем нам переносить планы из интервала в интервал? 
3. Пояснения к самостоятельной работе
– Ребята, сегодня у нас самостоятельная работа по теме «Планиро-

вание». Давайте обсудим, какие задания вы будете выполнять.
Задание 1. Федя записал свои задачи, но некоторые из них сформу-

лированы неверно. Найдите неверно сформулированные задачи, под-
черкните их, запишите рядом правильную формулировку. (Форму-
лировки учеников могут носить вариативный характер, например, 
«доклеить модель самолёта» или «собрать модель самолёта». Кри-
терий выполнения задания – правильно указаны неверные форму-
лировки, а исправленные варианты соответствуют формуле «дей-
ствие + его результат».)

Задание 2. К какому интервалу времени относятся задачи Феди? За-
пиши номера задач на ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ и МЕСЯЦ в соответствующие 
яблоки. Одно яблоко – одна задача. 

Внимание! Помните, что письмо Вася получил в понедельник (т.е. 
для Феди «сегодня» – понедельник).

Задание 3. В первом задании найдите в задачах на ДЕНЬ жёсткие, 
гибкие и длительные задачи. Подчеркните в таблице жёсткие задачи 
красным карандашом, гибкие  – зелёным, а длительные – жёлтым.

Задание 4. Прочитайте список условий (контекстов) и задач. Соеди-
ните стрелочками соответствующие друг другу задачу и контекст.

Задание 5. Впишите под картинками названия контекстов.
– Если нет вопросов, приступаем к работе.
4. Самостоятельная работа (задания 1–4 в рабочей тетради 

самостоятельно)

Ответы на задания

Задание 1
Заполненная таблица с подчёркнутыми и исправленными формули-

ровками будет выглядеть примерно следующим образом:

Вариант 1

Задача Правильная формулировка

1. Сходить в цирк с папой в субботу

2. Нарисовать открытку бабушке на день 
рождения через три недели
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Задача Правильная формулировка

3. Тренировка сегодня в 17.00 Пойти на тренировку в 17.00

4. Подготовиться к завтрашнему диктанту

5. Мишка, уч. матем., до пятницы Забрать учебник по математике у Мишки 
до пятницы

6. Подобрать картинки для стенгазеты класса 
на конкурс через неделю

7. Сделать математику к пятнице

8. До конца мес. – стих Выучить стихотворение до конца месяца

9. Домик для скворца – к апрелю! Сделать скворечник до апреля

10. Сегодня купить лекарство для младшей 
сестры!

11. Положить в портфель альбом для рисова-
ния на завтра

 12. До апреля прочитать книжку 

Вариант 2

Задача Правильная формулировка

1. В воскресенье всей семьёй пойти в зоо-
парк

2. Доклеить модель самолёта и подарить 
брату через месяц

3. Футбол – секция 16.30 Пойти на тренировку футбольной секции в 
16.00

4. Рисование, ваза, к пятнице Нарисовать вазу к занятию в пятницу

5. Выучить слова песни – класс выступает 
через неделю 

6. Купить новые краски для рисования к пят-
нице

7. Книгу – библиотека, до конца месяца Вернуть книгу в библиотеку до конца меся-
ца

8. Три рыбки – к апрелю! К апрелю купить трёх рыбок в аквариум

9. Проводить бабушку к врачу срочно!

10. Посмотреть новый мульт (вечером 
50 мин, мама разрешила!)

11. Учебник для Коли положить в портфель 
на завтра

 12. До апреля сделать творческое задание 
по литературе 

Продолжение
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Задание 2 
Вариант 1 
Задачи на день: 3, 4, 10, 11.
Задачи на неделю: 1, 5, 6, 7.
Задачи на месяц: 2, 8, 9, 12.
Вариант 2
Задачи на день: 3, 9, 10, 11. 
Задачи на неделю: 1, 4, 5, 6.
Задачи на месяц: 2, 7, 8, 12.

Задание 3 
Вариант 1 

Задача Правильная формулировка Тип задачи

1. Сходить в цирк с папой в субботу

2. Нарисовать открытку бабушке на 
день рождения через три недели

3. Тренировка сегодня в 17.00 Пойти на тренировку в 17.00 Жёсткая

4. Подготовиться к завтрашнему дик-
танту

Длительная

5. Мишка, уч. матем., забрать до пят-
ницы

Забрать учебник по математи-
ке у Мишки до пятницы

6. Подобрать картинки для стенгазе-
ты класса на конкурс через неделю

7. Сделать математику к пятнице

8. До конца мес. – стих Выучить стихотворение до 
конца месяца

9. Домик для скворца – к апрелю! Сделать скворечник до апреля

10. Сегодня купить лекарство для 
младшей сестры!

Гибкая

11. Положить в портфель альбом для 
рисования на завтра

Гибкая

12. До апреля прочитать книжку про 
потерянное время 

Вариант 2 

Задача Правильная формулировка Тип задачи

1. В воскресенье всей семьёй пойти 
в зоопарк

2. Доклеить модель самолёта и по-
дарить брату через месяц

3. Футбол – секция 16.30 Пойти на тренировку футболь-
ной секции в 16.00

Жёсткая

4. Рисование, ваза, к пятнице Нарисовать вазу к занятию в 
пятницу

5. Выучить слова песни – класс вы-
ступает через неделю
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Задача Правильная формулировка Тип задачи

6. Купить новые краски для рисова-
ния к пятнице

7. Книгу – библиотека, до конца ме-
сяца

Вернуть книгу в библиотеку до 
конца месяца

8. Три рыбки – к апрелю! К апрелю купить трёх рыбок в 
аквариум

9. Проводить бабушку к врачу сроч-
но!

Длительные

10. Посмотреть новый мульт (вече-
ром 50 минут, мама разрешила!)

Длительные

11. Учебник для Коли положить в 
портфель на завтра

Гибкая

12. До апреля сделать творческое 
задание по литературе 

Задание 4 
Вариант 1

Когда мы пойдём в зоопарк… расскажу всё, что знаю про жирафа.

Если будет дождь в субботу… не пойду гулять, лучше почитаю книжку про 
остров сокровищ.

По дороге из спортивной секции… куплю новые стержни для ручки.

Когда мама придёт вечером с работы… покажу дневник с пятёркой за контрольную.

Вариант 2

По дороге из школы… куплю хлеб в булочной.

Когда мы поедем к бабушке в деревню…  наберу много грибов и ягод. 

Когда встречу Мишку из соседнего дома… напомнить ему, чтобы вернул мою книжку 
по моделированию.

Если на выходные будет хорошая погода… покатаемся на речном трамвайчике.

Задание 5
Вариант 1: обстоятельства, люди, место.
Вариант 2: место, обстоятельства, люди.

5. Оргмомент
Ребята сдают листы с самостоятельной работой.
6. Обсуждение и разбор заданий (если необходимо)
Ребята могут задать вопросы и обсудить задания самостоятельной 

работы. Проверка заданий учителем. Подведение итогов самостоятель-
ной работы. 

7. Выступления докладчиков по проектам (на усмотрение учителя) 
Запланированные доклады по проектам (темы заданы на занятиях 

9, 12).

Продолжение
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Раздел 3. Порядок, его создание и поддержание 

Занятие 15. Порядок

Цель занятия

Объяснить, что такое порядок и зачем он нужен.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Результаты самостоятельной работы
Учитель сообщает результаты самостоятельной работы.
3. Порядок как способ борьбы с поглотителем времени – бес-

порядком 
– Ребята, хочу прочитать вам два высказывания. Сравните их. 
1) «Ерунда это, ваш порядок! Да я на уборку столько времени трачу, 

а всё равно завтра надо снова убираться! Порядок – вот главный погло-
титель времени!»

2) «Поглотители времени отнимают наше время и умеют маскиро-
ваться. Нужно научиться их находить и обезвреживать. Чтобы побе-
дить Беспорядок, нужно держать вещи в порядке, чтобы не тратить 
время на их поиски и починку. Порядок города держит.»

– Как вы думаете, кто прав?
– А как поддерживать порядок? Кто-нибудь может поделиться лич-

ным опытом? (Ребята предлагают свои варианты поддержания по-
рядка: регулярная уборка, класть вещи на своё место и т.п.)

– Как бы вы объяснили поговорку «Порядок города держит»?
4. Определение понятия «порядок»
– У слова «порядок» много значений. Мы сейчас будем пользоваться 

таким:
Порядок – это состояние благоустроенности, налаженности, орга-

низованности; правильное расположение, надлежащий вид чего-либо. 
(Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова). Найдите это опреде-
ление в тетради и подчеркните.

Рабочая тетрадь, задание 1. Подумайте, какому порядку подчиняет-
ся расположение знаков, и продолжите ряд.

Ответы 

32 30 28 26 24 22 20 18

10 8 11 9 12 10 13 11

Мы догадались, какие числа вставить, так как узнали, какому поряд-
ку подчиняются числа в строчках.
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5. Для чего нужен порядок. Примеры порядка: классная комната, 
квартира 

А в чём состоит порядок, установленный в нашей классной комнате?
– Когда-то, когда нашу школу только построили, эта классная ком-

ната была пустой. Потом её заполнили определённым образом специ-
альными предметами. Давайте рассмотрим, с какой целью, каким об-
разом и какими предметами. (Обсуждение: в классе обучается группа 
детей. Для этого используются парты, доска, стол, техническое 
оборудование, стеллажи с книгами, информационные материалы и 
т.п. В классе есть отдельные зоны: места хранения, рабочие места 
учеников, рабочее место учителя и т.п.)

– Сколько времени уходит на поддержание порядка в классе? (Пол-
часа ежедневно и две-три генеральные уборки с мытьём парт и стир-
кой штор. Иногда надо книги и материалы разложить.)

– А если бы перед каждым занятием надо было искать парты по всей 
школе, собирать книги по друзьям и знакомым, рисовать плакаты к 
каждому уроку, сколько времени это бы заняло? (Очень много.) 

– Если порядок установлен, его легко поддерживать.
Важно. Благоустроенность, налаженность, организованность, пра-

вильное расположение действительно экономят много времени.
Рабочая тетрадь, задание 2. Сравните два рисунка: как организовано 

пространство в древнем жилище и в современной квартире. 
– Как организовывали пространство древние люди и почему? (Не 

было разделения на зоны. У входа разжигался огонь. То, что хранилось, 
раскладывали у стен на полу. Спали тоже на полу. Главное – защи-
тить себя от холода и зверей. Основная жизнь этих людей проходила 
за пределами жилища. Современные скотоводы-кочевники (например, 
в Монголии) используют переносные жилища (юрты), устроенные 
сходным образом: с очагом или переносной печкой, устилают пол и 
увешивают стены коврами. Перегородок в таком жилище нет и раз-
деления на зоны тоже.)

– Какие зоны выделяют в жилище современных людей? (Зона сна, 
рабочее место, место для приготовления пищи и питания, место 
для отдыха, места для хранения разных вещей. Современные люди в 
квартире часто и работают, и живут.) 

– А какое ваше самое любимое место у вас дома? А почему оно люби-
мое? Как оно устроено? (Ребята приводят примеры.)

6. Порядок в общественных местах. Составляющие порядка 
– А как установить порядок в общественных местах: больницах, аэро-

портах, вокзалах? 
– Дома мы знаем, где что находится. А в этих местах бывают десятки 

и сотни людей, и большинство – впервые. Что поможет им сориенти-
роваться? (Обсуждение: к разделению на зоны добавляются надписи 
и указатели, линии разметки, объявления по громкой связи и специ-
альные люди – помощники, которые следят за порядком – полиция и 
администраторы. Расписание движения поездов и самолётов тоже 
порядок.)

– Вот было бы забавно, если такое представить в квартире: указа-
тель «Осторожно, грязные носки!», объявления «Внимание! Всем чле-
нам семьи срочно пройти на ужин! Повторяю...» А для больших скопле-
ний народа это спасение.
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– Что было бы, если бы вдруг нарушился порядок в аэропорту? (Об-
суждают.)

– На дорогах также используются указатели, есть специальные 
люди, которые следят за порядком. Что ещё придумано для организа-
ции дорожного движения? (Обсуждение: знаки и правила дорожного 
движения, светофоры, разметка на дороге.)

– Итак, мы выделили составляющие порядка. Это:
• деление на зоны 
• правила 
• расписание 
• указатели 
• сигналы 
• специальные люди, которые следят за порядком, разъяснения 

для новичков 
Важно помнить: порядок на дороге – это не только экономия време-

ни, но ещё и безопасность множества людей. 
Рабочая тетрадь, задание 3. В тетради соедините стрелкой знак до-

рожного движения и его значение.

Стоянка

Осторожно, дети

Рядом медпункт

Пешеходный переход 

Поворот налево 

Нет проезда

7. Итоги 
Вопросы 
– Что такое порядок?
– Для чего люди поддерживают порядок?
– Какие составляющие порядка мы сегодня увидели? 
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Выводы 
Порядок поддерживают для того, чтобы сделать жизнь безопаснее, 

работу – эффективнее, сэкономить время, сохранить вещи.
Некоторые составляющие порядка: деление на зоны, правила, рас-

писание, указатели, сигналы, специальные люди, которые следят за по-
рядком, разъяснения для новичков.

Занятие 16. Поддержание порядка

Цель занятия

Помочь детям уяснить процедуры поддержания порядка.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое порядок?
– Для чего люди поддерживают порядок?
– Какие составляющие порядка мы уже знаем? 
3. Порядок делает нашу деятельность более успешной 
– Порядок может не только время сэкономить, но и жизнь спасти. (По-

рядок в отделении скорой помощи, в аэропорту, на дороге.) Значит, мы 
должны отследить нарушения порядка, чтобы их устранить. Начинаем 
работу детективного агентства! На что нам надо обратить своё внимание? 

 4. Что мешает порядку: мусор, посторонние вещи, неудобное 
размещение 

– Что нарушает порядок в первую очередь? (Обсуждение: мы дей-
ствуем, и появляются отходы деятельности. Поели – грязная по-
суда и объедки. Занялись ручным трудом – обрезки бумаги, ниток, 
стружка, следы клея и краски. Вошли в дом с улицы – внесли на об-
уви грязь. Но даже если ничего не делать, постепенно всё покроется 
пылью.)

Важно: первые враги порядка – мусор и грязь. 
– Чем опасен мусор? (Обсуждение. Помещение захламляется, 

уменьшается полезная площадь. В грязи развиваются болезнетвор-
ные микроорганизмы, заводятся насекомые и грызуны.)

Рабочая тетрадь, задание 1. Рассмотрите иллюстрацию. Обведите 
места, где уже появился или сейчас появится мусор, и объясните, какой 
именно. (Ответ: огрызки яблок, обрезки бумаги у ребёнка с ножницами, 
осколки вазы, разлитая вода и поломанные цветы, бумажные самолё-
тики.)

Рабочая тетрадь, задание 2. Рассмотрите картинки. Найдите на них 
беспорядок и отметьте его галочкой. Объясните, в чём заключается бес-
порядок. (Ответ: учебники в ванной и обувь на кровати – беспорядок, 
так как в этих зонах осуществляется другая деятельность. Даже акку-
ратно расставленные вещи будут мешать делам и могут испортиться.)

Вывод. Когда вещи не нужны для задач, выполняемых в данной зоне, 
они создают беспорядок. 

Рабочая тетрадь, задание 3. Рассмотрите, как расположены вещи 
в швейном уголке. В каком порядке они расположены? Какой порядок 
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удобнее и для чего? (Ответ: на рисунке слева всё, что нужно для ши-
тья, находится рядом. Инструменты под рукой. Ящики подписаны. На 
рисунке справа машинка стоит высоко, её неудобно доставать. Мелкие 
вещи класть некуда, сидеть негде – табуретка занята тканями. Шить не 
на чем, надо куда-то перемещаться. Неудобно.)

Вывод. Порядок порядку рознь. Важно, чтобы ваш порядок делал 
вашу деятельность успешнее – учитесь вы или спите, работаете или 
отдыхаете.

Таким образом, главные враги порядка – мусор, посторонние вещи и 
неудобное расположение предметов. Регулярное поддержание порядка 
помогает с ними бороться.

5. Что делать, если одна зона используется для разных задач: «кон-
текстные хранилки»

– А что делать, если одно и то же место приходится использо-
вать для разных задач? Например, один и тот же стол используется 
для учёбы и как мастерская. Один и тот же раскладной диван – это 
спальня, гостиная и игровая для малышей. Как навести порядок? 
(Обсуждение: ребята предлагают свои варианты. Например: за-
водим рядом с комбинированной зоной контекстные корзины-хра-
нилки для каждой задачи: рядом с диваном – ящик для постельного 
белья и корзина для мягких игрушек, рядом со столом – полки для 
учебных принадлежностей и тумбочка для инструментов и при-
способлений.) 

6. Как лучше располагать часто и редко используемые предметы
– А почему бы игрушки и инструменты не положить подальше, на 

антресоли, например, место и высвободится! (Неудобно: каждый раз 
туда придётся забираться.)

– Договорились: повыше и подальше мы убираем то, что сейчас не 
используется, например, зимнюю одежду и лыжи на лето, детские 
книжки, пока младший братик не подрастёт, и т.п. То, что используется 
постоянно, должно быть под рукой и удобно для использования: ящики 
и коробки подписаны, книги и папки расставлены по алфавиту. 

7. Портфель  – переносное рабочее место
– А если делаешь примерно одно и то же, но надо переезжать или 

переходить в разные места? Например, если ты врач по вызову, элек-
трик, ремонтник? (Обсуждение предложений.)

– Хорошее решение – создать себе переносное рабочее место, где 
лежит всё самое необходимое. Для врача это сумка со стетоскопом, 
лекарствами, прибором для измерения давления, документами. Для 
электрика – чемоданчик с отвёртками, тестерами, проводами и т.п.

– Давайте рассмотрим наше с вами переносное рабочее место – 
портфель (или рюкзак). Он используется для разных задач – хранение 
материалов для уроков, еды для перекусов, личных вещей. Откроем 
портфель:

– Есть ли там контекстные хранилки? (Мы можем хранить еду и 
учебники в разных отделениях, класть в портфель отдельную папку 
с тетрадями, папку для ручного труда, пенал. В рюкзаке есть специ-
альные кармашки для ключей и телефонов.)

– Проверьте, нет ли в портфеле первой помехи – мусора. Если есть, 
сразу соберите и выбросьте. Заодно проверим: есть ли книги без обло-
жек? Сломанные карандаши или исписанные ручки? Дома освободи-
тесь от них.
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– Проверьте, нет ли второй помехи – лишних вещей, забытых там с 
предыдущих дней. Если есть, не забудьте сегодня вечером вытащить 
их. Сразу уменьшится вес портфеля и нагрузка на позвоночник.

– Проверим третью помеху – неудобное расположение. Может, сто-
ит переложить по-другому учебники и тетради? Ценные вещи реко-
мендуется хранить поглубже, чтобы не выпали из наружных карманов. 
(Детям даётся время на разбор содержимого своего портфеля.)

Рабочая тетрадь, задание 4. На свободном месте нарисуйте такое ра-
бочее место, какое вам бы хотелось иметь. (Обсуждаем, если останется 
время.)

8. Итоги 
Вопросы 
– От чего зависит благоустройство места? 
– Достаточно ли один раз навести порядок и потом им пользоваться? 
– Что мешает порядку? 
– Что делать, если одна зона используется для разных задач? 
– Как лучше располагать часто и редко используемые предметы?
Выводы 
Благоустройство комнаты или места зависит от того, что мы там де-

лаем. 
Если одна зона используется для разных задач, для каждой задачи 

нужна контекстная хранилка. 
То, что используется постоянно, должно быть под рукой. 

Занятие 17. Создание порядка

Цель занятия
Объяснить детям аспекты создания порядка.

Оборудование
Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия
1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– От чего зависит благоустройство места? 
– Достаточно ли один раз навести порядок и потом им пользоваться? 
– Что мешает порядку? 
– Что делать, если одна зона используется для разных задач? 
– Как лучше располагать часто и редко используемые предметы?
3. Новая деятельность – новый порядок 
– Наша жизнь изменяется. Поднимите, пожалуйста, руки те, кому 

приходилось переезжать жить из одного места в другое. Можно ли 
на новом месте сохранить  порядок, который был устроен на старом 
месте? 

– В нашей изменяющейся жизни мало поддерживать уже созданный 
порядок – часто приходится создавать его заново. Какие ещё события 
заставляют нас менять привычные порядки на новые? (Обсуждение. 
Смена профессии, дети вырастают – благоустройство для младен-
цев отличается от благоустройства школьников и студентов, по-
являются новые члены семьи. Появление домашнего питомца застав-
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ляет оборудовать место его обитания и поменять привычный уклад 
жизни для ухода за ним.)

– Приведите, пожалуйста, примеры: какие новые порядки появи-
лись у вас в доме, когда в семье произошли какие-либо изменения? 
(Дети приводят примеры перемещений, смены режима дня или по-
купки необходимого.)

– Вася Минуткин давно мечтал о собаке. Поскольку ему удалось най-
ти время для домашнего питомца (не зря он вёл хронометраж), роди-
тели сообщили, что собаку скоро привезут. В доме появится новое су-
щество – значит, надо создать новый порядок. Давайте поможем Васе. 
Что придётся изменить, переместить или приобрести, чтобы и щенку, и 
семье это пошло на пользу? (Рабочая тетрадь, задание 1).

Учитель чертит на доске таблицу: 

Вид деятельности Что для неё нужно? Где это хранить?

Ребята по очереди вписывают в первую колонку виды деятельно-
сти, которыми придётся заниматься Васе в связи с появлением щен-
ка, а во второй и третьей колонках – что для этого надо и где это 
можно хранить. Например:

Вид деятельности Что для неё нужно? Где это хранить?

Кормёжка Корм, миска На кухне, в кладовке 

Прогулки Ошейник, игрушки В прихожей 

Дрессировка Книги Отдельная полка или место в шкафу 

Сон Коврик, матрасик Прихожая, холл, комната 

Здоровье Документы, записи ветери-
нара, если надо – лекарства 
и витамины 

Ящичек для хранения документов, от-
дельная аптечка 

Гигиена Тряпочка-полотенце, соба-
чьи шампуни и щётки, лоток 

Ванная, туалет

Получение новых 
знаний о собаках

Книги. Информация о клу-
бах собаководства 

Домашняя библиотека, файлы в ком-
пьютере 

Класс заполняет таблицу в тетради параллельно с отвечающими 
у доски.

Рабочая тетрадь, задание 2. Расположите буквы по порядку тремя 
разными способами.

Ответ 
– Составить из букв слово: ПОРЯДОК 
– По алфавиту: Д, К, О, О, П, Р, Я
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– По цветам радуги: К, О, Д, Я, Р, О, П
Важно: мы можем создать порядок разными способами. Всё зависит 

от того, какую задачу мы ставим, для чего мы создаём порядок.

4. Картотека – порядок в знаниях 
– Учёные и писатели собирают множество разных фактов по своей 

специальности. Делают выписки из книг, вырезки из журналов, ко-
пии статей, записывают наблюдения. Это материал, на основе которого 
можно написать книгу или сделать открытие. Но что делать с гигант-
ской кучей вырезок и фотографий? Ведь её невозможно использовать, 
а сразу разложить по порядку, как мы с вами сейчас разложили буквы, 
невозможно, ведь в новых областях знаний ещё никто порядка не соз-
дал. Он ещё не открыт! 

– С чего начать сортировку информации? (Ребята предлагают свои 
варианты.)

– Сначала все картинки, статьи, вырезки из журналов мы складываем 
в одну папку или коробку. Важно надписывать источник информации – 
дату, название и номер журнала или ссылку на электронный адрес. Это 
позволит проверить правильность информации и найти новую. 

– Когда накопится достаточное количество, надо пересмотреть со-
держимое папки или коробки. Наверняка окажется, что часть собран-
ного материала относится к какой-то определённой теме или несколь-
ким темам. Для этих тем можно завести отдельные папки/коробки и все 
материалы на эту тему складывать только туда. Остальное – в первую 
папку. Так постепенно из одной папки или коробки интересных матери-
алов будут вырастать новые темы. А значит, появляться новые знания 
и интересы. 

– Часто собранный материал для удобства размещают на карточках, 
которые нумеруют, чтобы было легче найти нужную информацию. Та-
кой способ хранения полезной информации называют картотекой. 

– Найдите в тетради и подчеркните определение понятия «картотека» 
(набор карточек с информацией, размещённых в определённом порядке). 

– Вы встречались с картотеками в нашей школьной библиотеке: с 
помощью картотеки можно быстро найти любую книгу. 

– Вот интересные факты о картотеках великих людей: 

Личную картотеку использовали в своей работе многие творческие 
личности. Писатель Жюль Верн, например, собрал картотеку в 20 тыс. 
карточек, каждая из которых была объёмом примерно в ученическую 
тетрадь. Не удивительно, что герои его произведений обладали феноме-
нальной памятью. 

Учёный-астроном Иоганн Кеплер открыл свои законы движения планет во 
многом благодаря картотеке наблюдений астронома Тихо Браге, который со-
бирал их течение четверти века.

Уникальную картотеку фотографий снежинок составил американский фо-
тограф Уилсон Бентли. Она включает более 5 тыс. снежинок, и среди нет даже 
двух однаковых. Картотека Бентли размещена в Интернете, её используют в 
работе многие университеты. 

(Подробно с материалом можно ознакомиться в статье Михаила Семё-
новича Рубина «Личные картотеки – фундамент творчества».)

– А чем интересуетесь вы? О чём вы хотели бы собрать интересную 
информацию? Может быть, кто-то уже собирает фактический матери-
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ал по интересной для него теме? Много ли уже собрано? (Ребята рас-
сказывают о своих интересах.)

– Теперь мы с вами знаем, что полученные знания тоже нуждаются 
в порядке – тогда рождаются новые знания и даже открытия и найти 
нужную информацию гораздо легче.

Рабочая тетрадь, задание 3. Давайте снова превратимся в детекти-
вов. В сказочном королевстве два сказочных героя оборудовали себе 
рабочие места. Определите, каким сказочным героям они принадлежат. 

 – По каким признакам вы определили сказочных героев? Ведь на 
рисунках много похожих предметов! 

5. Алгоритм создания порядка 
– Чтобы при изменениях в нашей жизни дом не превращался в сви-

нарник, нам поможет алгоритм со смешным названием «СВИНТУС». 
Это слово, которое поможет нам запомнить действия по ликвидации 
беспорядка.

Алгоритм «СВИНТУС» (рабочая тетрадь)
Сортируем,
Выкидываем ненужное,
Ищем вещам своё место,
Находим и кладём на место,
Текущий порядок поддерживаем,
Ура, я –
СУПЕР!

Сортируем. Группируем вещи и раскладываем их по категориям, как 
нам удобно. Следим за тем, чтобы не начинать разбирать вещи во всех 
углах одновременно, а работать последовательно, вначале заканчивать 
одну зону, затем приступать к другой. 

Выкидываем ненужное. Вместе с родителями принимаем решение, 
что из вещей можно выбросить, что можно подарить или отдать, что 
нужно сохранить где-нибудь, например, на дачном чердаке. Лучшие из 
воспоминаний можно сложить в «Памятную коробку». 

Ищем вещам своё место. Лучше, когда одно место предназначено 
для одной задачи. Планируем расположение похожих вещей рядом, до-
ступность того, что чаще используется, и безопасность.

Находим и кладём на место. Используем красивые и удобные ёмко-
сти для хранения вещей: ящики, коробки, папки. Их лучше подписать.

Текущий порядок поддерживаем. Поддержание текущего поряд-
ка лучше планировать, например: пятиминутная уборка перед сном, 
влажная – 2 раза в неделю. 

«Ура, я – Супер!» Можно каждый раз заканчивать уборку этим ра-
достным воплем!

– Перед выполнением следующего задания давайте обсудим, как 
лучше обустроить рабочее место.

1) Рабочее место делится на зоны: ближе всего располагаются пред-
меты, нужные для выполняемой работы. Рядом – заметки, списки дел и 
предметы, которые позволяют нам помнить про то, что мы ещё должны 
сделать, когда закончим эту работу. 

2) Поодаль, но в пределах досягаемости располагаем инструменты и 
приспособления, справочную литературу, которая часто нужна. 

3) Дальше всего находятся запасы и вещи, которые в ближайшее 
время не понадобятся. 
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Рабочая тетрадь, задание 4. Тнюк и Плюк возвращаются с Земли до-
мой в свою Галактику. Раскрась названия предметов и устройств в цве-
та той зоны, в которой ими будет удобнее всего пользоваться в полёте. 
Объясни свой выбор. 

Вариант расположения: 
Жёлтая зона – картомаршрут, связефон, космогляделка. 
Красная зона – кормопоилка, энергоуровень, тревогоспасалка и та-

релкоремонтник. 
Зелёная зона – развлекалинг, гербарий Земли, валенки и матрёшка.
6. Итоги 
Вопросы 
– Какие события заставляют нас создавать новый порядок? 
– От чего зависит порядок? 
– Нужен ли порядок для хранения знаний, информации? 
– Как создать порядок для новой информации?
– Как лучше располагать вещи?
– Алгоритм «СВИНТУС». Как действуем? 
Выводы 
Для каждого дела нужен свой порядок. 
Для удобного хранения информации пригодится картотека. 
Чтобы устранить беспорядок, используем алгоритм «СВИНТУС». 
Возможные темы проектов 
1. Мой опыт создания домашней мастерской.
2. Мой опыт создания домашней лаборатории.
3. Мой опыт создания живого уголка дома.

Занятие 18. Самостоятельная работа по теме «Порядок»

Цель занятия

Текущий контроль успеваемости.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Список вопросов для повторения по теме «Порядок»
– Что такое порядок?
– Для чего люди поддерживают порядок?
– Какие составляющие порядка мы сегодня увидели? 
– От чего зависит благоустройство места? 
– Достаточно ли один раз навести порядок и потом им пользо-

ваться? 
– Что мешает порядку? 
– Что делать, если одна зона используется для разных задач? 
– Как лучше располагать часто и редко используемые предметы?
– Какие события заставляют нас создавать новый порядок? 
– От чего зависит порядок? 
– Нужен ли порядок для хранения знаний, информации? 



76

– Как создать порядок для новой информации?
– Как лучше располагать вещи?
– Алгоритм «СВИНТУС». Как действуем? 
3. Пояснения к самостоятельной работе
– Ребята, сегодня у нас самостоятельная работа по теме «Порядок». 

Давайте обсудим, какие задания вы будете выполнять.
Задание 1. Вам надо будет решить кроссворд по теме «Порядок».
Задание 2. Вы будете искать беспорядок на иллюстрации: цифрой 

«1» отметьте мусор, цифрой «2» – лишние вещи, цифрой «3» – неудоб-
ное расположение. 

Задание 3. Вы поможете Феде Забывакину организовать новый по-
рядок (он хочет завести щенка и рыбок). 

Задание 4. Алгоритм создания порядка рассыпался. Пронумеруйте 
этапы алгоритма по порядку. 

– Если вопросов нет, приступаем к работе.
4. Самостоятельная работа 

Ответы на задания
Задание 1
Вариант 1

 4 К

 А

 Р

3 М  Т

 У  О

1 С В И Н  Т У С

 О  Е

2 П О  Р Я Д О  К

 А

Вариант 2
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В
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Д С
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К
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Задание 2
Вариант 1
Мусор: надкусанное яблоко на средней полке шкафчика, пустой откры-

тый тюбик зубной пасты на полу, мятый бумажный самолётик на полу.
Лишние вещи: под раковиной коробка с книгами, на штанге – полов-

ник, на полу рядом с ванной – гитара.
Неудобное расположение: стаканчик с щётками на зеркальном 

шкафчике сверху, мочалка на петельке на крючке под потолком, стоп-
ка чистых полотенец на полу возле ванной.

Вариант 2
Мусор: надкусанное яблоко на нижней полке, мятый бумажный лист 

на полу.
Лишние вещи: под столом – бензопила, на столе – кроссовки, на 

верхней полке – меховая шапка.
Неудобное расположение: микроволновка на полочке сверху (слиш-

ком высоко), половник на крючке под потолком, стопка чистых тарелок 
на полу под столом.

Задание 3
Вариант 1 

Номер Действие

7 СУПЕР! 

2 Выкидываем ненужное

5 Текущий порядок поддерживаем

3 Ищем вещам своё место 

6 Ура, я

4 Находим и кладём на место

1 Сортируем

 
Вариант 2 

Номер Действие

4 Находим и кладём на место

2 Выкидываем ненужное

5 Текущий порядок поддерживаем

7 СУПЕР! 

3 Ищем вещам своё место 

1 Сортируем

6 Ура, я
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5. Оргмомент 
Ребята сдают листы с самостоятельной работой.
6. Обсуждение и разбор заданий (если необходимо).
Ребята могут задать вопросы и обсудить задания самостоятельной 

работы.
7. Выступления докладчиков по проектам (на усмотрение учителя).
Запланированные доклады по проектам (темы заданы на занятии 17).
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Раздел 4. Как ставить цели и как их достигать

Занятие 19. Как осуществить мечту

Цели занятия 

1) Формировать умение определять ключевые области жизни. 
2) Учить понимать различие между реактивным и проактивным под-

ходом к жизни. 
3) Формировать умение принимать ответственность за свои по-

ступки.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Результаты самостоятельной работы по теме «Порядок».
Учитель сообщает результаты самостоятельной работы по теме «По-

рядок».
3. Мечты 
Начинаем занятие с просмотра фрагмента мультфильма «Летучий 

корабль», в котором герои поют «Песню о мечте» (музыка М. Дунаев-
ского, слова Ю. Энтина), или прослушиваем песню, или читаем текст 
песни:

Песня о мечте

Забава:
Маленький домик, русская печка,
Пол деревянный, лавка и свечка,
Котик-мурлыка, муж работящий –
Вот оно, счастье, нет его слаще...

Ох, если бы сбылась моя мечта!
Какая жизнь настала бы тогда!
Ох, если бы мечта сбылась,
Какая жизнь тогда бы началась!

Царь:
Я без поддержки как-нибудь сам уж,
Лишь бы Забаву выгодно замуж!
Дом её чтобы полная чаша…
Вот оно, счастье: зять мой – Полкаша!

Полкан:
Я коронован, рядом Забава,
Новые земли, новая слава,
Новые деньги, новые связи…
Вот оно, счастье: в князи из грязи!
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Иван:
Маленький домик, русская печка,
Пол деревянный, лавка и свечка,
И ребятишек в доме орава.
Вот оно – счастье! Правда, Забава?

Все:
Ах если бы, ах если бы
Не жизнь была, а песня бы! 

– Ребята, не только у сказочных героев есть свои мечты, но и в жизни 

все люди мечтают и хотят, чтобы их мечты сбылись. Как вы думаете, 

о чём обычно мечтают ваши сверстники? Давайте обсудим. (Дети рас-
сказывают о своих мечтах.)

 Важно! Дети часто смеются над мечтами друг друга, поэтому, чтобы 

избежать неловких ситуаций, обсуждаем мечты отвлечённо, как мечты 

третьих лиц.

– Конечно, мы все хотим, чтобы наши мечты исполнились. Для 

этого надо предпринять какие-то шаги. А какие, мы с вами сегодня 

узнаем.

4. Карта мечты
– Исполнение мечты может занять много времени. За повседнев-

ными делами мечты уходят на второй план, забываются, человек сби-

вается с пути. Поэтому первый, волшебный шаг к мечте заключается 

в том, чтобы увидеть свои мечты. Для этого мы их должны нарисо-

вать. Давайте посмотрим в нашей рабочей тетради, как это сделал 

Вася Минуткин (рабочая тетрадь, иллюстрация «Карта мечты Васи 

Минуткина»).

– Эта картинка называется «Карта мечты». Её также называют 

картой желаний и картой сокровищ. Посмотрите, как она нарисо-

вана:

• в середине находится фотография Васи Минуткина (или его авто-

портрет, т.е. Вася сам нарисовал свой портрет);

• вокруг Васиной фотографии располагаются картинки, изобража-

ющие Васины мечты. На одной из них мы видим Васю, который 

пилотирует самолёт. Как вы думаете, что это за мечта? (Вася хо-
чет стать лётчиком, когда вырастет);

• на другой картинке Вася катится с высокой горы на сноуборде 

(Вася хочет научиться кататься на сноуборде);

• на следующей картинке нарисован Васин дневник с пятёрками 

(Вася мечтает учиться на одни пятёрки);

• и ещё на одном рисунке Вася находится в Америке, т.е. он очень 

хочет когда-нибудь съездить в Америку.

– Теперь даже очень отдалённые мечты Васи не потеряются и он бу-

дет продолжать движение к их осуществлению. А ещё эту карту уви-

дят его близкие и смогут помочь Васе и поддержать его.

5. Алгоритм создания карты мечты
– Давайте рассмотрим алгоритм создания карты мечты (рабочая те-

традь).
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1. Берём лист бумаги. В середину листа приклеиваем свою фотогра-

фию, которая нам очень нравится, или рисуем свой портрет.

2. Вокруг фотографии рисуем или наклеиваем изображения того, 

что нам хотелось бы иметь в будущем. Если это наша будущая профес-

сия, рисуем себя в работе. Например, если вы мечтаете быть врачом, 

можно нарисовать себя в белом халате, шапочке и со стетоскопом (это 

специальная трубка, с помощью которой врач прослушивает наши 

бронхи и лёгкие, когда мы заболеваем и кашляем). Если это спортив-

ные достижения, то рисуем себя в победный момент игры (например, 

мяч забили) или на пьедестале. Если мы хотим путешествовать, ри-

суем разные страны. Если мечтаем, чтобы у нас были собака или кот, 

рисуем и их. Можно использовать готовые картинки, вырезанные из 

старых журналов.

3. Соединяем линиями свою фотографию в центре с картинками или 

фотографиями вокруг. 

– Когда карта мечты будет готова, её можно повесить дома прямо 

над письменным столом, чтобы время от времени фиксировать на ней 

своё внимание. 

6. Ключевые области жизни
– Давайте ещё раз посмотрим на Васину карту. Вы заметили, что 

каждая картинка на ней изображает достижение Васи в какой-то од-

ной области жизни. Например, то, что Вася стал лётчиком, относится 

к его будущей профессии, к работе; то, что он научился кататься на 

сноуборде, относится к спорту. А как вы думаете, к какой области 

нашей жизни относится Васин дневник с пятёрками? (Учёба или 
школа.)

– А то, что Вася поехал в Америку? (Путешествия или отдых.)
– Как вы думаете, это хорошо или плохо, если у человека не одна 

мечта, а несколько, и они относятся к разным областям его жизни? (Это 
очень хорошо. Это означает, что человек хочет гармонично разви-
ваться и достичь успеха в самых разных областях. В этом случае его 
жизнь всегда будет наполнена интересными и разнообразными собы-
тиями.)

– Значит, в нашей карте мечты желательно отразить все ключевые 

области нашей жизни. Найдите в тетради определение и подчеркните 

его.

Ключевые области – это основные направления нашей деятельно-

сти, например, учёба, семья, друзья, спорт, хобби и наверняка что-то 

ещё (у каждого своё). 

– А как вы думаете, может ли у человека быть две мечты в одной 

и той же ключевой области? Кто может привести пример? (Например, 
мечты «хочу быть чемпионом мира по борьбе» и «хочу научить-
ся плавать любым стилем» относятся к одной ключевой области 
«спорт»).

7. Группировка желаний по ключевым областям 
Рабочая тетрадь, задание 1. Федя Забывакин тоже решил нарисо-

вать карту мечты, сгруппировав свои мечты и желания по ключевым 

областям. Но у него это не получилось. Давайте поможем Феде соотне-

сти мечты и ключевые области. (Дети работают самостоятельно, за-
тем вместе с учителем проверяют результаты.)
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Ответы 

– Таким образом, если мы хотим успешно развивать свою жизнь 
во многих направлениях, нам нужно нарисовать ключевые области 
жизни и для каждой из них определить и нарисовать свои мечты и 
желания. 

8. Реактивность и проактивность 
– А теперь давайте вспомним одну из наших любимых детских ска-

зок. Я вам начну её читать, а вы расскажете мне, что это за сказка и что 
было с её героями дальше (учитель читает начало сказки С.В. Михал-
кова «Три поросёнка»):

Жили-были на свете три поросёнка. Три брата. Все одинакового роста, 
кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Даже имена у 
них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Всё лето они 
кувыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но 
вот наступила осень. Солнце уже не так сильно припекало, серые облака тя-
нулись над пожелтевшим лесом.

– Пора нам подумать о зиме, – сказал как-то Наф-Наф своим братьям, про-
снувшись рано утром. – Я весь дрожу от холода. Мы можем простудиться. 
Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной тёплой крышей.

Фотография
Феди Забывакина

Учёба

Спорт

Федя 
отлично 
отвечает 
у доски

Федя 
прыгает 

с парашютом

Федя в спортивной
форме стоит 

на пьедестале почёта

Друзья

Увлечения

Федя в окружении пса, 
кота и попугая

Федя 
чистит лошадь

Федя и его друг в одежде 
мушкетёров, со шпагами
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Но его братьям не хотелось браться за работу. Гораздо приятнее в послед-
ние тёплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать тяжёлые 
камни.

– Успеется! До зимы ещё далеко. Мы ещё погуляем, – сказал Ниф-Ниф и 
перекувырнулся через голову.

– Когда нужно будет, я сам построю себе дом, – сказал Нуф-Нуф и лёг в 
лужу.

– Я тоже, – добавил Ниф-Ниф.
– Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом, – сказал Наф-Наф. – 

Я не буду вас дожидаться. 
С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Но Ниф-Ниф и Нуф-

Нуф не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они бездельничали 
с утра до вечера. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, 
прыгали и кувыркались.

– Сегодня мы ещё погуляем, – говорили они, – а завтра с утра возьмёмся 
за дело.

Но и на следующий день они говорили то же самое. И только тогда, ког-
да большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой 
льда, ленивые братья взялись наконец за работу. 

(Дети напоминают, что было дальше.)
– Ребята, так какая мечта появилась у поросят, и кто из поросят 

воплощал её правильно и почему? (Мечта – тёплый дом, в котором 
братья могут отлично перезимовать все вместе. Воплощал её пра-
вильно Наф-Наф, потому что он заранее всё продумал, понял, какой 
дом ему необходим, чтобы он был тёплый, надёжный и прочный, 
основательно подготовил всё необходимое и без спешки и суеты по-
строил отличный дом. А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф ничего не продумыва-
ли и не готовили заранее. Они в последний момент наскоро построи-
ли себе непрочные домики и в результате не то что замёрзли, а даже 
чуть не погибли.)

– Люди тоже по-разному подходят к осуществлению мечты и реше-
нию проблем, которые их волнуют. Одни сразу определяют, к какому 
результату надо прийти и что надо для этого сделать (помните, мы с 
вами говорили о формулировке «действие + результат»). Намечают 
план действий и начинают действовать. А другие предпочитают ничего 
не делать, говоря себе и окружающим, что от них ничего не зависит. Кто 
из них прав? (Конечно, надо стараться самим повлиять на ситуацию 
и изменить её в нужную сторону.)

Информация для учителя. Существуют специальные терми-
ны, отражающие разную жизненную стратегию, – реактивность 
и проактивность. Реактивность означает следование человека 
за обстоятельствами, а проактивность – самостоятельное фор-
мирование человеком этих обстоятельств. Проактивный человек 
продумывает, как он мог бы изменить ситуацию, которая его не 
устраивает, ставит цели и осуществляет их достижение. Реактив-
ный человек винит в ситуации, которая его не устраивает, других 
людей или обстоятельства, и считает, что от него ничего не зави-
сит. Мы на уроке показываем детям, как повысить свою проактив-
ность, но оставляем на усмотрение учителя введение самих тер-
минов. 
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Рабочая тетрадь, задание 2. Перед вами список ситуаций, которые 
очень интересуют и волнуют Васю Минуткина.

1. Я не умею кататься на роликах, которые мне подарила мама.
2. Со мной не дружит Лена Мечталина из соседнего класса.
3. У бабушки болит нога.
4. Наша школьная футбольная команда проиграла матч.
5. Моего друга Федю обзывает Колька из 5-го «Б».
6. Я не понял и не решил задачу по математике.
– Возьмите зелёный карандаш и подчеркните те ситуации из спи-

ска, которые при желании Вася может изменить или на которые мо-
жет повлиять уже сейчас. Объясните, как именно он может это сде-
лать.

– Теперь возьмите жёлтый карандаш и подчеркните ситуации, кото-
рые Вася пока не может изменить. Подумайте, что может сделать Вася, 
чтобы суметь повлиять на те обстоятельства, которые он не может из-
менить сейчас. 

Учитель обсуждает с детьми ситуации. Обращаем ваше внима-
ние на то, что могут быть разные варианты правильных ответов. 
Для нас главное, чтобы дети рассуждали и приходили к выводу, что 
многое зависит от них самих, главное – не сидеть, сложа руки, а дей-
ствовать. Возможные ответы учащихся:

Вася может сразу же повлиять на следующие ситуации:
– начать учиться кататься на роликах;
– пойти за лекарством для бабушки в аптеку, помочь бабушке по 

хозяйству;
– продумать серьёзный разговор с Колькой и заступиться за 

Федю;
– позвонить другу, разобраться и сделать задачу по математике.
Вася может начать действовать, чтобы со временем ситуация 

изменилась:
– заниматься спортом, чтобы стать сильным, выступать на 

школьных соревнованиях, побеждать, и тогда с ним начнёт дружить 
Лена Мечталина;

– записаться в школьную футбольную команду, много трениро-
ваться и вывести команду в победители.

9. Чтобы мечта стала реальностью, надо действовать 
– Таким образом, очень многое в жизни зависит от нас. Главное – 

смотреть на любую ситуацию с точки зрения того, насколько мы сами 
можем эту ситуацию изменить в нужную сторону. Вот послушайте:

Сказка о мечте

Там, где речка чаровница пробежала,
И сорока утром ранним стрекотала,
Под большой и пышной, стройной ёлкой,
Ёжик жил в уютной, тёплой норке.

И была у ёжика мечта 
Научиться плавать без труда,
Лес разведать, посмотреть кругом,
Кто живёт на берегу другом.
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Ёжик верил и, мечтая, смастерил
Из коры дубовой свой настил,
Парус белый из берёзовой коры 
Он приделал, только, ветер, помоги!

Подхватил ежа  весенний ветерок,
С лодкой вместе опустил на бережок,
Осторожно в воду подтолкнул,
В добрый путь, – сказал  и вслед подул.

То-то удивился мир лесной,
Ёжик наш поплыл вслед за мечтой!
Он не только в неё верил, ждал,
Он ещё её осуществлял!

(Е. Стрижакова)

– Да, мечта может не сбыться, если ничего не предпринимать для её 
осуществления. Поэтому и мы не должны ждать, когда мечта сама сбу-
дется, и не сетовать на то, что от нас ничего не зависит, а действовать, 
добиваясь успеха.

10. Картина «Моя мечта» 
Рабочая тетрадь, задание 3. А теперь нарисуйте в тетради вашу 

главную мечту. А дома, по желанию, вы можете сделать карту мечты, 
нарисовав несколько ключевых областей вашей жизни и определив 
ваши мечты по каждой из них. 

11. Итоги 
Вопросы 
– Как рисовать карту мечты? 
– Что такое ключевые области жизни?
– Как правильно: сидеть и ждать, когда ситуация изменится в нуж-

ную сторону, или действовать самому? Почему?
Выводы 
Мы поможем своей мечте сбыться, если нарисуем её. 
Очень многое в жизни зависит от нас. Если хочешь изменить ситуа-

цию, спроси себя, что ты можешь для этого сделать. 
Чтобы мечта стала реальностью, надо действовать. 
Возможные темы проектов
1. Ключевые области жизни моих ровесников. 
2. Моя карта мечты.

Занятие 20. Мечты и цели
Цели занятия

1) Формировать у детей умение различать мечты и цели.
2) Познакомить с тем, какие цели ставили перед собой великие 

люди. 
3) Познакомить с признаками Достойной цели. 

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.
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Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Как рисовать карту мечты? 
– Что такое ключевые области жизни?
– Как правильно: сидеть и ждать, когда ситуация изменится в нуж-

ную сторону, или действовать самому? Почему?
3. Что такое цель и в чем её отличие от мечты 
– Мы с вами много говорим о том, что помогает человеку развиваться 

и достигать чего-то в жизни: о мечтах и целях. А чем мечта отличается 
от цели? (Ребята предлагают свои варианты.)

– Мечта может быть нереальной, может жить только в наших фан-
тазиях. Она как облако – может и растаять. А цель конкретна и до-
стижима. Мы выполняем конкретные шаги и действия для того, чтобы 
какое-то событие обязательно случилось. Цель предполагает план и его 
исполнение.

Рабочая тетрадь, задание 1. Определите, какая фраза в таблице яв-
ляется мечтой, а какая – целью. Мечты соедините линией с облаком, а 
цели – с лестницей.

Ответы 

Хочу летать, как птица. 

ЦЕЛЬ

Хочу научиться делать объёмные украшения на 
торт из сахарной глазури.

Хочу сделать доклад об известных способах 
продления жизни.

Хочу поступить в лётное училище.

Хочу, чтобы все люди были бессмертными. 

Хочу жить в городе из сладостей, чтобы всё во-
круг было съедобным. 

Обсуждаем результаты выполнения.

– Мечты – это то, что нас вдохновляет. Цели – то, что двигает нас 
вперёд. Заветные мечты можно постараться превратить в цели.

4. Исторические факты: цели великих людей 
– Очень интересное занятие – изучать историю жизни великих 

людей, их воспоминания, в которых они рассказывают о своих 
мечтах. Потому что таким людям как раз удалось воплотить мечты 
в реальность – с помощью своего таланта, трудолюбия и умения 
достигать поставленных целей. 

Рабочая тетрадь, задание 2. Откроем тетрадь и познакомимся с тре-
мя великими людьми. Знаете ли вы кого-нибудь из них? Какой вклад 
они внесли в историю человечества? 

1) Попробуем соединить портрет и информацию об этом человеке. 
(Ребята вспоминают и предполагают, затем вписывают номер пор-
трета в квадратик рядом с характеристикой человека.)

МЕЧТА
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Ответ

1
Луи Брайль

2
Томас Алва Эдисон

3
Игорь Васильевич Курчатов

Педагог. Изобрёл специаль-
ный шрифт для незрячих, 
что дало возможность чи-
тать и учиться миллионам 
людей, потерявших зрение

Создал систему электри-
ческого освещения, заме-
нившего опасное газовое 
освещение. Изобрёл фо-
нограф, усовершенство-
вал телеграф, телефон, ки-
нокамеру и многое другое

Учёный-физик, академик, ос-
новоположник использова-
ния атомной энергии в мир-
ных целях

Эти люди не просто мечтали и фантазировали о будущем – они очень 
ясно понимали, для чего они живут.

2) Прочтите, как они отвечали на вопросы о цели своей жизни, и 
определите, кому из них принадлежит каждое высказывание. Впишите 
имя автора высказывания. 

Ответы 
1. «Сделать изобретение легко; гораздо труднее найти ему практиче-

ское применение». Томас Эдисон 
2. «Я хотел бы внести в мир темноты капельку света». Луи Брайль 
3. «Хочу работать в области совершенно новой техники, так как 

стремлюсь отдать все свои силы и знания на укрепление мощи своей 
страны». Игорь Васильевич Курчатов 

Обсуждаем ответы.
– Замечательный детский поэт Андрей Усачёв описал в стихах вот 

такие цели жизни: 

Главное 

Зелёного крокодила
Зелёная мама учила:
– Можешь ты быть учёным,
Конструктором или поэтом,
Главное – быть зелёным!
Запомни, пожалуйста, это!

Пузатого гиппопотама
Учила пузатая мама:
– Можешь ты стать акробатом,
Конструктором или поэтом,
Главное – быть пузатым.
Счастье, сынок, в этом!

А серая мама-мышиха
Мышонка учила тихо:
– Можешь ты быть инженером,
Учёным или поэтом,
Главное – быть серым,
Маленьким и незаметным!

– Как вам понравились эти забавные главные цели? А какие цели вы 
предложили бы улитке? жирафу? осьминогу? (Предлагают шуточные 
варианты.)



88

– А если бы ваша мама давала вам совет, что в жизни самое главное, 
что бы она вам сказала? (Ребята рассказывают о своих предположени-
ях и вариантах ответов мамы.)

– А вы сами для себя САМОЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ в жизни назвали 
бы то же самое или что-то другое? Давайте запишем эту мысль в тетра-
ди, на памятной доске (рабочая тетрадь, задание 3). (Записывают свою 
Самую главную цель на памятную доску в тетрадь.)

5. Достойная цель. Поиск и признаки Достойной цели 
– В жизни бывает так, что не только человек ищет Главную цель 

жизни. Иногда цель жизни и сама находит человека. Я вам расскажу о 
подобных случаях:

Достойная цель
Француз Ален Бомбар был врачом. Он не мог смириться с тем, как мно-

го людей гибнет в результате кораблекрушений.  Бомбар решил доказать, 
что человек в открытом море может выжить без запасов пресной воды и 
пищи. Для этого он в одиночку пересёк Атлантический океан на надувном 
плоту и выжил. В результате сроки поиска людей, попавших в кораблекру-
шение, были увеличены. Новый закон о спасении попавших в беду людей и 
разработанные Бомбаром способы выживания в море спасли много тысяч 
жизней.

Другой врач, венгр Игнац Земмельвейс, обнаружил, что обеззараживание 
рук врачей в семь раз снижает смертность от заражения крови среди мам 
и новорождённых. Благодаря Земмельвейсу в больницах стали проводить 
обязательную обработку помещений веществами, уничтожающими микро-
бов. Это спасло и продолжает спасать огромное количество жизней. В Буда-
пеште на пожертвования врачей всего мира Земмельвейсу поставили памят-
ник с надписью: «Спасителю матерей».

– Вы, ребята, ещё очень молоды. И по мере взросления и получения 
жизненного опыта, возможно, будет изменяться и ваше представление 
о самом главном, как это случилось с Аленом Бомбаром, Игнацем Зем-
мельвейсом и многими другими замечательными людьми, совершив-
шими важные открытия. Но у всех Достойных целей есть общие черты. 
Я сейчас назову вам признаки Достойной цели, а вы проверьте, есть ли 
эти признаки в целях Бомбара и Земмельвейса. (Читает и записывает 
на доске.)

1) Общественная полезность. Достойная цель положительна.        
2) Конкретность. Не общие благие намерения, но чёткая задача, к 

решению которой можно приступить хоть завтра.  
3) Значительность. Для достижения Достойной цели нужно много 

трудиться. 
4) Практичность. Даже небольшие результаты на пути к цели при-

носят реальную пользу. 
Ребята находят эти признаки в целях Бомбара и Земмельвейса.
– А если какой-нибудь человек захотел завоевать весь мир и сде-

лать остальных своими рабами, можно ли считать эту цель Достойной? 
(Нет – Достойная цель положительна и добра.)

Рабочая тетрадь, задание 4. Прочтите ещё раз своё «Самое Главное». 
Когда-нибудь оно тоже вырастет в Достойную цель. А может быть, 
какие-то признаки Достойной цели видны уже сейчас? Отметьте их га-
лочкой. (Ребята сравнивают и отмечают).

– Если хотя бы две-три галочки есть – поздравляю! 
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Рабочая тетрадь, задание 5. Впишите в Диплом Достойной цели своё 
имя и цель.

– Закончим наше занятие стихотворением Юнны Мориц:

Чтоб летали мы все и росли 

Не растёт в огороде сосиска,
Бублик с маком,
Башмак и портфель,
А растут помидоры,
Горох и редиска –
Да и те замерзают в метель.

Но зато и зимой, и весною,
Даже если пурга на дворе,
Могут крылья
Прекрасно расти за спиною,
Могут мысли расти в голове!

Разве можно достичь изобилья,
Что-то новое
Изобрести,
Если светлые мысли
И сильные крылья
У людей перестанут расти?

Тут как тут
Лилипутами станут
Все на свете –
И мы же с тобой! –
Если крылья и мысли
Расти перестанут
Круглый год, при погоде любой!

И пещерной покроются пылью
Микроскоп, 
Телескоп,
Контрабас,
Если светлые мысли
И сильные крылья
Вдруг расти перестанут у нас.

Наше сердце немедленно стиснут
Скука вместе с зелёной тоской,
Если мысли прокиснут,
А крылья обвиснут,
Как лохмотья в пучине морской!

Так давайте нажмём на педали
И не станем зевать на мели, 
Чтобы крылья и мысли
Росли и летали,
Чтоб летали мы все и росли!
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6. Итоги 
Вопросы 
– Чем мечта отличается от цели? 
– Бывает ли так, что цель жизни у человека изменяется?
– Какие признаки Достойной цели вы можете назвать? 
Выводы 
Мечта нереальна, живёт только в наших фантазиях. Цель кон-

кретна и достижима. В течение жизни человек ставит перед собой 
новые цели.

Достойная цель значительна и меняет к лучшему жизнь многих 
людей.

Возможные темы проектов 
1. Жизнь замечательных людей. Наши современники.
2. Интервью с родственниками и друзьями.
3. Цели великих людей.

Занятие 21. Интеллект-карта

Цели занятия 

1) Учить детей формулировать цели письменно и позитивно.
2) Познакомить с техникой постановки целей «интеллект-карта». 

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что такое цель и в чем её отличие от мечты?
– Что такое Достойная цель? Какие у неё признаки? 
3. Правильно ставим цель: письменная позитивная формулировка 
– Вспомните, как правильно записывать задачи в плане дня. 

(Действие + результат.)
– А почему мы записываем задачи именно так? (Чтобы потом 

было понятно, что мы хотим получить и каким образом. Иначе это 
забудется.)

– Даже задачи на день мы записываем, чтобы не забыть – что уж 
говорить о дальних целях! Их обязательно надо записывать. Дальние 
цели, сложные и большие, требуют раздумий. Над записанной целью 
размышлять удобнее.

– Сейчас я запишу на доске цель, хорошенько её мысленно 
представьте, а потом расскажите, что вы увидели внутренним взором. 

Учитель пишет на доске: 
1) Хочу большой красивый торт! 
– Что вы представили? Какую картинку? Верно, большой красивый 

торт.
– А теперь я напишу ещё две цели, а вы себе их тоже представьте. 

(Записывает на доске.)
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2) Не хочу большой красивый торт! 
3) Хочу большой красивый не торт! 
(При обсуждении выясняется, что всё равно перед мысленным 

взором появляется торт.) 
– Дело в том, что наше мышление легче работает с картинами, 

образами, чем со словами. Картинки быстрее вызывают чувства и 
воспоминания, чем записанные слова. Поэтому второе и третье желание 
перед взором теряют частицу «НЕ», а торт остаётся. И через пару дней 
человек про торт вспомнит, а про остальное – нет. И тогда он не сможет 
осуществить вторую и третью цели. Поэтому запомним важное правило 
постановки целей: мы впишем цель без словечек «НЕ, НЕТ» и т.п. Мы 
пишем то, к чему стремимся, а не то, от чего уходим. 

– Помогите мне правильно записать третью цель! (Обсуждают 
варианты, к чему стремится автор цели, что он хочет вместо 
торта: другой десерт? несладкое блюдо? Можно вообще о еде не 
думать: хочу большой и красивый стол, прогулку, натюрморт и ещё 
многое другое.)

Рабочая тетрадь, задание 1. Отметьте галочкой правильно по-
ставленные цели. 

Ответы 

Цель Знак

Не хочу болеть 

Хочу научиться водить машину ∨
Хочу не расстраиваться по пустякам 

Хочу, чтобы у нас с сестрой не было ссор 

Хочу, чтобы в моей комнате было приятно находиться ∨
Хочу научиться рисовать ∨
Хочу избавиться от плохого почерка 

Хочу пойти в поход ∨

– Как изменить неправильно поставленные цели? (Обсуждаем 
варианты: что хотелось бы сделать вместо болезни; что хотелось бы 
испытывать вместо расстройства по пустякам, что хотелось бы 
осуществить вместо ссор с сестрой и что хотелось бы приобрести 
взамен плохого почерка.)

4. Моя Достойная цель (игра)
– Давайте представим, что наш телевизор превратился в Машину 

времени. Мы включаем его, а он внезапно озаряется странным светом и 
начинает показывает передачу «Жизнь замечательных людей». Веду-
щий поворачивается к зрителям и сообщает: «А теперь у нас в студии 
интересный человек, достигший очень многого. Его(её) жизнь может 
служить примером для других людей. Итак, встречайте!» И называет 
ваше имя и отчество: (вставить нужное). В студию входите вы, но на 
15–20 лет старше, чем сейчас. Вы улыбаетесь ведущему, здороваетесь 
со зрителями и устраиваетесь в кресле. 
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«Расскажите о том событии или проекте, которые сделали вас зна-
менитым», – передаёт вам «микрофон» ведущий.

Используя пенал или ручку в качестве «микрофона», можно про-
вести блиц-опрос нескольких «повзрослевших» учеников, и они отве-
чают на вопросы о своей известности, и в какой области они этого 
достигли. Например: «Я – космонавт и полетел на Марс»; «я путе-
шественник и открыл новые земли»; «я врач и нашёл лекарство от 
тяжёлой болезни» и т. п. Если ответ не развёрнутый, можно помочь, 
задавая уточняющие вопросы. Слушатели аплодируют! 

Рабочая тетрадь, задание 2. Прочитайте ещё раз свою Достойную 
цель в Дипломе Достойной цели. Проверьте: она записана положитель-
но? Это то, чего вы избегаете, или то, к чему вы стремитесь?

– А знаете ли вы, что многие известные сейчас люди вспоминают 
о том, что ещё в детстве они представляли себе, как побеждают на 
Олимпийских играх, делают научные открытия, путешествуют на Се-
верный полюс или играют главные роли на сцене? Но эта Достойная 
цель была большой и сложной, и непонятно было, как к ней подсту-
питься.

5. Интеллект-карта «Путь к мечте»
– Что делает путешественник, отправляясь в неизвестные ему 

земли? (Собирает карты и прокладывает по ним путь.)
– Вот и нам для путешествия к Достойной цели очень пригодится 

карта. Её называют интеллект-картой или Картой ума, потому что это 
карта размышлений, а не стран и городов. Она нужна для того, чтобы 
собрать и упорядочить мысли о важных вещах и составляется анало-
гично карте ключевых областей, которую мы с вами уже делали.

Давайте послушаем рассказ о том, как люди достигли очень сложной 
и интересной цели.

Первая российская молодежная экспедиция на Северный полюс 

Экспедиция «Лыжня России – Северный полюс!» стартовала 14 апреля 
2008 года с дрейфующей станции «Барнео» и успешно завершилась вече-
ром 20 апреля 2008 года. Семь юношей и девушек под руководством Матвея 
Шпаро и Бориса Смолина пришли на Северный полюс, преодолев на лыжах 
100 километров по дрейфующим льдам.

Отважные юные путешественники, представлявшие различные регионы 
России, посвятили свой путь великим первопроходцам: за 100 лет до этого, 
21 апреля 1908 года, американец Фредерик Кук и эскимосы Этукишук и Аве-
ла на собаках пришли на Северный полюс, открыв человечеству самую за-
гадочную точку Земли.

– Итак, представьте себе: с одной стороны – мечта (покорение Се-
верного полюса молодыми людьми). С другой стороны – арктический 
холод, безлюдье, ледяные торосы, следы белых медведей. Никогда 
раньше молодёжные экспедиции не отправлялись на Северный полюс. 
Как много вещей надо было предусмотреть руководителям экспедиции! 
Как защититься от холода? Как избежать встреч с белыми медведями? 
Как преодолеть торосы – нагромождения льда и полыньи – заполнен-
ные водой трещины во льдах? Пройдут ли ребята 100 км, волоча за со-
бой тяжёлые сани со снаряжением? Что есть? Где спать? Как выбрать 
достойных участников экспедиции? 
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Молодёжная арктическая экспедиция с тех пор посещала Северный 
полюс уже пять раз: эти и множество других вопросов были успешно 
решены, несмотря на огромную сложность задачи.

– Вася Минуткин и Фёдор Забывакин тоже хотят когда-нибудь по-
корить Северный полюс. Как им подступиться к этой цели? 

Поможем им составить интеллект-карту «Моё путешествие на Се-
верный полюс». 

Интеллект-карта – это способ собрать и упорядочить мысли, а также 
найти новые идеи для решения важной и сложной задачи.

Найдите и подчеркните определение интеллект-карты в тетради.

Информация для учителя. Интеллект-карта – это наши мысли 
на определённую тему, выраженные в структурированной графи-
ческой форме. Она нужна для того, чтобы из хаоса наших разроз-
ненных идей и соображений получилась понятная целостная кар-
тинка, иллюстрирующая проблему и дающая понимание, как её 
решать. 

Как рисовать интеллект-карту?
1. Помещаем в центр карты главную тему – суть нашей пробле-

мы, например «Как быстро делать домашнее задание?». Заключа-
ем эту тему в кружок. Рядом можем нарисовать пиктограмму или 
картинку, отражающую образ нашей проблемы.

2. Далее вокруг него начинаем располагать идеи – из чего состоит 
наша проблема и как мы её можем решить. Например: «Составить 
план выполнения задания», «Начинать выполнять домашние зада-
ния сразу, как пришёл из школы, пообедал и немного отдохнул», 
«Не отвлекаться», «Договориться, что как сделаю, так сразу гулять 
пойду». Идеи помещаем в кружки и располагаем их, начиная с пра-
вого верхнего угла, по часовой стрелке. 

3. Центральный кружок соединяем стрелками с нашими идея-
ми – действиями, которые нам необходимо предпринять для ре-
шения проблемы.

4. Теперь смотрим, в чём будет заключаться каждое из дей-
ствий, которые мы наметили. Если оно требует детализации, рас-
писываем его более подробно. Например, «Не отвлекаться» для 
нас будет означать «Выключить телевизор», «Выключить ком-
пьютер», «Убрать телефон». 

5. Для наглядности иллюстрируем каждую идею, каждое 
действие подходящим рисунком. Используем цветные каран-
даши, ручки, фломастеры. Делаем карту яркой и запоминаю-
щейся.

Для чего применяют интеллект-карты? Когда ребёнок ма-
ленький, то для развития образного мышления, структурирова-
ния проблем, размышлений, поиска идей. Когда ребёнок стано-
вится старше, с помощью интеллект-карт можно облегчить под-
готовку к занятиям, например, создать опорный конспект или 
подготовиться к написанию сочинения, поскольку карта помогает 
создать структуру и логику текста. Ребёнку с помощью интел-
лект-карты очень удобно визуализировать свои ключевые обла-
сти и цели.

Обратите внимание, что не бывает правильных и неправиль-
ных интеллект-карт, поскольку все они – способ отражения мыс-
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лей человека. Как человек мыслит, такая интеллект-карта у него 
и получается. Сколько людей – столько и интеллект-карт1. 

Учитель с ребятами составляют интеллект-карту у доски, ре-
бята вносят предложения и вписывают их в интеллект-карту под 
руководством учителя. Интеллект-карту лучше составлять на 
большом листе бумаги, чтобы сохранить её после заполнения. Рисо-
вать нужно фломастерами разного цвета. Но можно использовать и 
доску с разноцветными мелками.

Учитель объясняет, как рисовать интеллект-карту:
1. В центре вписываем главную тему интеллект-карты. В нашем слу-

чае это Цель: путешествие на Северный Полюс. Рядом обязательно ри-
суем образ Цели: картинки вдохновляют на новые идеи. (В централь-
ной рамочке пишем цель и рисуем картинку, например: схема земного 
шара, флажок на Северном полюсе и салют.)

2. Вокруг главной темы, т.е. нашей Цели, пишем основные темы, ко-
торые важно проработать. (Их предлагают ребята. Например, «Лыж-
ные тренировки», «Пройти медицинское обследование», «Читать 
про Северный полюс», «Письмо организаторам экспедиции», «Закали-
вание», «Как не ссориться в трудных условиях», «Подготовка» и т.п.) 
Возле каждой надписи рисуем пиктограмму или картинку: градусник, 
красный крест, компас и т.п., используем разные цвета!

3. Линиями соединяем нашу Цель в центральной рамочке с основны-
ми темами, чтобы видеть связи между ними. 

4. Теперь продумываем, какие вопросы, связанные с основными те-
мами, мы должны проработать более детально. Эти вопросы станут 
новыми вспомогательными темами, которые мы запишем в отдельных 
кружках и проведём к ним стрелки от основных тем. Например: основ-
ная тема – «Подготовка»; от неё идут вспомогательные темы «Снаряже-
ние», «Убедить родителей», «Научиться вязать туристические узлы». 
Или: основная тема – «Читать про Северный полюс»; с ней связаны 
вспомогательные темы «Покорители», «Природные условия», «Воспо-
минания современных путешественников» и др.

– Ещё некоторое время назад мы с вами понятия не имели, как гото-
вятся к опасному и увлекательному путешествию на Северный полюс. 
А сейчас у нас целая карта идей и способов, как начать эту подготовку!

– Каждая карта ума уникальна, ведь она отображает ход именно ва-
ших размышлений и идей. Задача этой карты – собрать и упорядочить 
информацию, которая у вас есть, и выяснить, какой информации не 
хватает для решения вашей задачи.

– Мы создали интеллект-карту для подготовки путешествия на Се-
верный полюс. Теперь с её помощью можно начать действия: плани-
рование путешествия, сбор информации и др. Мысли, которые будут 
возникать по ходу дела, можно продолжать вносить в интеллект-кар-

1 Прочитать о том, как составлять интеллект-карты, можно в книге Сергея Бехтерева 

под редакцией Глеба Архангельского «Майнд-менеджмент. Решение бизнес-

задач с помощью интеллект-карт». Но это полезно, если вы сами захотите освоить 

данную технологию. А ребёнку настолько глубокое погружение в тему пока просто 

не нужно. Как учить ребёнка составлять интеллект-карту, подробнее изложено в 

книге Марианны Лукашенко «Тайм-менеджмент для детей: Книга продвинутых 

родителей».
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ту. Для удобства можно записывать эти мысли на стикерах (по одной 
мысли на каждом стикере), чтобы было легко перемещать их на Интел-
лект-карте.

6. Правила создания карты 
Рабочая тетрадь, задание 3. Прочтите правила создания интеллект-

карты. Выберите правильный вариант ответа, а неправильный – 
зачеркните. 

Ответы 
1) Интеллект-карта – это творчество ума, поэтому она должна быть 

интересной! (Скучной)
2) Цель записывается в центральной части карты. (На краю)
3) Мысли записываем по часовой стрелке. (Против часовой)
4) Чтобы идеи хорошо запоминались, обязательно используем ри-

сунки и разные цвета. (Чёрный и белый цвета)
5) Чтобы с картой было удобно работать, пишем печатными буквами. 

(Письменно)
6) Чтобы видеть связи между идеями, соединяем их цветными 

стрелками. (Ничем не соединяем)
7) Когда карта готова, мы можем сохранить её для работы и допол-

нять новыми идеями. (Выбросить и больше не вспоминать о ней)
Обсуждаем правильный вариант составления карты ума.
Рабочая тетрадь, задание 4. Давайте потренируемся в составлении 

интеллект-карт. Выберем небольшую цель, например, весело и инте-
ресно отпраздновать день рождения. В тетради есть заготовка для ин-
теллект-карты. Попробуйте составить свою собственную карту для до-
стижения этой цели. 

Начните с центра – впишите туда цель. Используйте цветные каран-
даши, рисунки и надписи. Запишите идеи по подготовке к празднику и 
упорядочите их. (Ребята заполняют интеллект-карту в тетради. 
Задание выполняется с учётом возраста детей: они работают са-
мостоятельно или вместе с учителем. Желающие могут поделиться 
идеями своих интеллект-карт.) 

Рабочая тетрадь, задание 5. Попробуйте дома сделать заготовку ин-
теллект-карты другой цели с родными или друзьями.

Внимание! При работе с детскими целями критика исключена. 
Нужно поддерживать идеи и задавать уточняющие вопросы. Непра-
вильно заполненных интеллект-карт не бывает. Их можно дораба-
тывать, дополнять в течение всего времени работы над проектом или 
целью. 

7. Моя достойная цель (завершение)
– Я хотела бы прочитать вам стихотворение Валентина Берестова 

«Жар-птица»:

Чудесный свет увидя вдалеке,
К нему рванулся юноша горячий.
Перо Жар-птицы у него в руке
Горит, переливаясь. Вот удача!

В тряпицу парень завернул перо,
За славою отправился в столицу.
Но, изумившись, молвил князь: «Добро!
Сыскал перо – так добывай Жар-птицу!»
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Кому блеснуло чудо, тот навек
Обязан жить по сказочным законам...
Он шёл сквозь чащи, горы пересёк,
С Ягою чай пил, воевал с драконом.

Удача хороша, когда она –
Не дар судьбы, завёрнутый в тряпицу.
Где есть перо, там птица быть должна.
Сыскал перо – так добывай Жар-птицу!

– Помните: самым важным в жизни оказывается не то, что случайно 
оказалось у нас в руках, а то, чего мы добились сами, несмотря на труд-
ности и испытания. 

8. Итоги 
Вопросы 
– Зачем записывать свои цели? 
– Как правильно ставить цель?
– Что такое интеллект-карта? Для чего она нужна? Как её составлять?
Выводы 
Чтобы правильно поставить цель, надо её обязательно записать.
Цель должна быть сформулирована положительно, т.е. «что я хочу», 

а не «что я не хочу». 
Привести свои мысли в порядок и найти новые идеи для решения за-

дачи поможет интеллект-карта.
Возможные темы проектов 
Интеллект-карта по какой-либо теме, например: «Хочу интересно 

провести каникулы», «Хочу стать доктором», «Хочу отлично учиться» 
и т.д.

Занятие 22. Как ставить цели

Цели занятия

1) Формировать у детей умение правильно формулировать цель.
2) Учить прогнозировать результаты достижения цели и продумы-

вать требуемые ресурсы. 

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Ребята, на прошлом занятии мы с вами начали учиться правиль-

ной постановке цели. Вспомните, как надо ставить цель. (Цель должна 
быть обязательно записана; цель должна быть сформулирована по-
ложительно, т.е. «что я хочу», а не «что я не хочу».) 

3. Ставим цель правильно: достижение цели зависит от меня 
– Послушайте историю, которая произошла с Васей Минуткиным и 

Федей Забывакиным.
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Федя Забывакин мечтал о собаке. Но время шло, а мама собаку не по-
купала. Однажды Федя встретил Васю Минуткина с симпатичным щенком. 
«Как тебе повезло», – воскликнул Федя. «Я поставил себе цель: заслужить, 
чтобы родители разрешили взять собаку, – сказал Вася. – Я очень старался 
и наконец достиг цели». «Но я тоже поставил себе цель, – возразил Федя, – 
Я написал, что хочу, чтобы мама купила мне собаку». «Ну и от кого теперь 
зависит твоя цель?» – спросил Вася. «Получается, что цель твоя, а достигать 
её должна мама, но, может быть, она этого вовсе не хочет». «А как же быть? – 
спросил Федя. – Я же не могу сам купить собаку. Да и без маминого разре-
шения никак нельзя». «Да, но ты можешь убедить её в том, что ты будешь 
сам ухаживать за собакой, что тебе её можно доверить. Что ты продумал все 
вопросы, связанные с содержанием собаки, и подготовился к их решению. 
Если мама поймёт, что ты держишь слово, она обязательно разрешит тебе 
взять собаку». «А как мама поймёт, что моему слову можно верить?» «Ну, 
например, ты можешь договориться с мамой, что исправишь все тройки, 
и исправить их. Что будешь каждое утро делать зарядку. И делать её. Что 
будешь помогать по хозяйству. И помогать». «Отлично! – воскликнул Федя. – 
Спасибо, я понял, что мне нужно делать!» Он попрощался с Васей и щенком 
и побежал домой.

– Итак, ребята, какую ошибку сделал Федя при формулировке цели? 
(Он записал цель так, что её достижением должна была заниматься 
мама, а не он сам.)

Правило 1: записываем цель так, чтобы её достижение зависело 
от нас.

– Найдите правило 1 в тетради и подчеркните его.
Рабочая тетрадь, задание 1. Посмотрите, перед вами список целей. 

Прочитайте его и подчеркните зелёным карандашом те цели, которые 
сформулированы правильно. Подумайте, как следует переформулиро-
вать неправильные цели. (Дети выполняют задание, затем все вместе 
обсуждают результаты. Внимание! Возможны разные варианты 
ответов.)

• Хочу, чтобы мне поставили «пятёрку» по русскому языку. (Цель 
не зависит от меня; правильно: «выполнить задание по русско-
му языку на пятёрку», «подготовиться на пятёрку».)

• Хочу научиться кататься на скейтборде. (Правильная цель.)
• Хочу, чтобы учитель похвалил меня на родительском собрании. 

(Цель не зависит от меня; правильно: «буду вести себя так, 
чтобы учитель хвалил меня на родительском собрании».)

• Хочу, чтобы сестра сшила платье моей кукле. (Цель не зависит 
от меня; правильно: «договориться с сестрой, чтобы она сшила 
платье моей кукле», «добиться…»; а ещё лучше: «научиться у 
сестры шить платья кукле».)

• Хочу стать мореплавателем. (Правильная цель-мечта.)
4. Определяем результаты 
– Ребята, у нашей истории с Васей и Федей есть продолжение. Да-

вайте послушаем его:

Однажды Вася, проходя мимо Фединого дома, увидел огромного пса, кото-
рый тащил на поводке упирающегося Федю. «Как я понимаю, ты достиг своей 
цели?» – спросил Вася. «Да, но она оказалось не такой, как я ожидал, – честно 
признался Федя. – Как только мама разрешила мне взять собаку, я так обрадо-
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вался, что подобрал на улице щенка и принёс домой. Кто же знал, что он вы-
растет в такую большущую собаку. В городской квартире тяжело и ему, и нам 
всем». 

«Федя, ставя цель, ты должен очень чётко представить себе результат, ко-
торый ты получишь, когда цель будет достигнута. Например, собака. Какого 
размера она должна быть? Шерсть у неё будет короткая или длинная? От это-
го зависит, придётся ли тебе её часто вычёсывать. Где пёс будет спать? Надо, 
чтобы ни он не мешал никому, ни ему не мешали другие члены семьи. Про по-
родистую собаку нужно просто прочитать в книге. Если же ты хочешь взять 
дворняжку, то лучше брать уже подросшего пса, чтобы понимать, какого он 
получился размера. Какой же нам найти выход? Давай мы поговорим с моим 
дядей, который служит на границе, чтобы этот пёс стал пограничной стороже-
вой собакой».

«Спасибо, Вася. Мы лучше отдадим собаку дедушке с бабушкой. Они пере-
ехали за город и тоже хотели завести собаку. Этот пёс им очень нравится, он 
будет дом охранять».

– Какую ошибку теперь допустил Федя при постановке цели? (Он не 
определил результат.)

– Что конкретно мы будем видеть, слышать и чувствовать, когда до-
стигнем нашей цели? То, что мы представили себе, нас воодушевляет 
или, наоборот, предостерегает от ошибки? Как должно быть? (То, что 
мы будем видеть, слышать и чувствовать в результате достижения 
цели, должно нас воодушевлять.) 

Правило 2: записывая цель, представляем себе результат её дости-
жения. 

– Найдите правило 2 в тетради и подчеркните его.
Рабочая тетрадь, задание 2. Прочитайте записанные цели и пред-

ставьте полученные результаты. Какие результаты вас устраивают и 
воодушевляют? Давайте обсудим это. (Дети выполняют упражнение, 
затем все вместе обсуждают результаты. Внимание! Возможны 
разные варианты ответов.)

• Хочу победить на конкурсе чтецов. («Мне вручают грамоту, 
меня хвалят учителя».)

• Хочу сыграть главную роль в школьном спектакле. («Я на сцене, 
звучат аплодисменты, я выхожу на поклон».)

• Хочу целый день играть в компьютерную игру. («В результате 
усталость, болят глаза».)

• Хочу, чтобы дома жил крокодил. («В ванной невозможно мыть-
ся, там крокодил; он постепенно растёт и может кого-нибудь 
съесть».)

• Хочу научиться ходить на руках. («Я сильный и крепкий и вижу 
мир с разных сторон, я всех удивляю».)

5. Как узнать, что цель достигнута 
– Мы опять повстречались с Васей Минуткиным и Федей Забыва-

киным, у которого наконец появился симпатичный фокстерьер. Ва-
сина собака уже достаточно подросла, и он решил заняться её дрес-
сировкой. Для этого он поставил новую цель: «Обучить собаку вы-
полнять команды: «Сидеть», «Лежать», «Апорт», «Ко мне», «Рядом», 
«Охраняй». Федя тоже решил дрессировать свою собаку, несмотря на 
то, что она была совсем маленькая. И тоже поставил цель: «Выдресси-
ровать собаку».
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Как вы думаете, что было дальше? Какая цель поставлена более пра-
вильно? Почему? Каким образом мальчики смогут понять, что они до-
стигли поставленных целей?

Учитель обсуждает с детьми формулировки целей. (Более правильно 
поставлена цель Васи. Она очень конкретна и легко определить, до-
стигли мы её или нет. Формулировка Феди неопределённая, некон-
кретная, непонятно, что понимается под словом «выдрессировать», 
какие команды должна освоить собака. Если собака научилась выпол-
нять только команду «Голос», означает ли это, что она выдрессиро-
вана? То есть непонятно, достигнута ли наша цель или нет.)

Правило 3: записываем цель конкретно. Тогда мы сможем прове-
рить, достигли мы её или нет. 

– Найдите и подчеркните правило 3 в тетради.
– Попробуем теперь определить, конкретно или нет поставлены 

цели (рабочая тетрадь, задание 3). Подчеркните зелёным карандашом 
цели, которые сформулированы конкретно. Подумайте, как следует 
переформулировать неконкретные цели. (Дети выполняют упражне-
ние, затем все вместе обсуждают результаты. Внимание! Возможны 
разные варианты ответов.)

• Хочу получить пять «пятёрок» по математике. (Цель конкретна.)
• Хочу быть сильным. (Неконкретно, лучше «Хочу подтягиваться 

10 раз» или «отжиматься 15 раз» и т.п.)
• Хочу занять первое место на соревнованиях по плаванию. (Кон-

кретно.)
• Хочу получить «чёрный пояс» по каратэ. (Конкретно.)
• Хочу быстро бегать. (Неконкретно, лучше «Хочу пробегать во-

круг школы за две минуты» или «пробегать стометровку за …» 
и т.п.)

6. Что нужно для достижения цели: ресурсы 
– Ребята, скажите, а что может понадобиться для достижения цели? 

Например, что нужно было иметь Феде Забывакину для того, чтобы он 
смог купить собаку? (Деньги на собаку и собачьи принадлежности, ме-
сто в квартире, где она будет жить, время, чтобы ухаживать за со-
бакой, гулять с ней и т.д.)

– То, что нам необходимо иметь для достижения нашей цели, – это 
наши возможности. Если у нас цель – победить на соревновании, что нам 
необходимо? (Время, чтобы тренироваться. Сила, ловкость.)

– Только при наличии необходимых возможностей мы можем до-
стичь своей цели. 

Правило 4: ставя цель, проверяем, располагаем ли мы необходимы-
ми возможностями для её достижения. 

– Найдите и подчеркните правило 4 в тетради.
Рабочая тетрадь, задание 4. Перед вами список целей. Подумайте, 

что понадобится для достижения каждой из них. (Дети выполняют 
упражнение, затем все вместе обсуждают результаты. Внимание! 
Возможны разные варианты ответов.)

• Хочу научиться рисовать. (Нужны краски, кисти, мольберт.)
• Хочу посадить цветы. (Семена, грунт.)
• Хочу, чтобы у меня была лошадь. (Конюшня, много денег; деньги, 

разумеется, нам понадобятся во всех случаях, когда речь пой-
дёт о покупках, но для достижения данной цели их понадобит-
ся очень много.)
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• Хочу научиться делать сальто. (Место для тренировок.)
• Хочу новую компьютерную игру. (Компьютер.)
– Значит, мы должны подумать, располагаем ли мы необходимыми 

возможностями для достижения цели; если нет, то что мы можем сде-
лать для того, чтобы эти возможности у нас появились.

7. Экологичность цели: как не навредить себе и окружающим 
– К сожалению, иногда, достигнув цели, мы можем нанести вред себе 

или кому-то ещё. Так, у мамы Васи или Феди могла возникнуть аллергия 
на собачью шерсть. К тому же наши близкие вынуждены ухаживать 
за нашими собаками и следить за ними в то время, когда мы находимся 
в школе, хотя вовсе об этом не мечтали. Поэтому, ставя цель, надо 
обязательно ответить на вопрос: «Достигнув цели, мы не навредим себе и 
окружающим?» Это правило 5. 

– Найдите и подчеркните правило 5 в тетради.
Рабочая тетрадь, задание 5. Прочитайте приведённые цели. Подумай-

те и ответьте на вопрос: «Достигнув цели, мы не навредим себе и окружа-
ющим?» (Дети выполняют упражнение, затем все вместе обсуждают 
результаты. Внимание! Возможны разные варианты ответов.)

• Хочу кота. (Все ли у нас дома любят кошек? Нет ли у кого-то 
аллергии на шерсть? Нет ли у нас дома других животных – кро-
лика, хомяка или птиц, для которых кот может быть опасен?)

• Хочу барабанную установку. (Лучше поставить цель «хочу на-
учиться играть на барабанах», потому что этой цели можно 
добиться и в доме детского творчества. А в квартире игра на 
барабанах может вызвать недовольство членов семьи и соседей.)

• Хочу научиться говорить по-французски. (Всё хорошо.)
• Хочу научиться нырять. (Всё хорошо, только это нужно делать 

в безопасных местах, приспособленных для ныряния.)
• Хочу ходить зимой без шапки. (Такая цель может не только на-

вредить здоровью, но и сделать плохо всем членам семьи, по-
скольку все должны будут ухаживать за заболевшим человеком, 
волноваться и переживать.)

– Значит, мы должны обязательно убедиться в том, что достижение 
нашей цели не навредит ни нам, ни окружающим нас людям. 

8. С чего начать 
– Кто слышал пословицу: «Под лежачий камень вода не течёт»? Что 

она означает? Какое отношение она имеет к нашей теме постановки 
цели? (Если не будешь действовать, никакая цель сама по себе, без на-
ших усилий, достигаться не будет.) 

Правило 6: ставя цель, надо продумать и записать: «Какие первые 
шаги я могу сделать для её достижения?» 

– Найдите и подчеркните правило 6 в тетради.
Если остаётся время, то каждый ребёнок в рабочей тетради пишет 

свою цель и первые три шага к её достижению (рабочая тетрадь, 
задание 6). Учитель может дать это упражнение в качестве домашнего 
задания. Если времени не остаётся, учитель предлагает всему классу 
вместе поставить одну цель для класса и наметить первые три шага к 
её достижению.

Пример. Наша цель: «Хотим летом все вместе пойти в поход».
Что мы можем для этого сделать:
1. Обсудить, в какой поход, куда и когда мы хотели бы пойти.
2. Спросить разрешения у родителей.
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3. Написать план подготовки к походу.
– Таким образом, ставя цель, продумываем и записываем, какие 

первые шаги мы сделаем для её достижения.
9. Итоги 
Вопросы 
– Какие правила формулировки цели мы узнали?
– Почему цель должна быть поставлена так, чтобы её достижение 

зависело от самого человека?
– Зачем нужно продумывать результаты достижения цели?
– Почему нужно формулировать цель конкретно?
– Зачем нам нужно думать о возможностях для достижения цели 

при её постановке?
– Можем ли мы навредить себе или окружающим достижением на-

шей цели? Как этого не допустить?
– Что нужно сделать, чтобы начать приближаться к цели? 
Выводы 
Чтобы достигнуть цели, надо правильно её сформулировать, прове-

рить, можем ли мы её достичь и не навредит ли достижение нашей цели 
окружающим.

Занятие 23. Как работать над достижением цели

Цели занятия

1) Закрепить умение правильно формулировать цель.
2) Формировать умение планировать и осуществлять действия по 

достижению поставленных целей.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры. 

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Ребята, на прошлом занятии мы с вами научились ставить цель пра-

вильно. Давайте вспомним правила, которые нам помогают это делать:
• цель должна быть обязательно записана;
• цель должна быть сформулирована положительно («что я хочу», а 

не «что я не хочу»);
• записываем цель так, чтобы её достижение зависело от нас;
• записывая цель, представляем себе результат её достижения;
• формулируем цель конкретно;
• ставя цель, проверяем, располагаем ли мы необходимыми ресур-

сами для её достижения;
• убеждаемся в том, что достижение нашей цели не навредит ни 

нам, ни окружающим нас людям;
• ставя цель, продумываем и записываем, какие первые шаги мы 

сделаем для её достижения.
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Проверяем домашнее задание, если оно было задано: формулировка 
цели и первые три шага к её достижению:

Моя цель: 
С чего я могу начать:
Шаг 1 – 
Шаг 2 – 
Шаг 3 – 

Важно! О личных целях и обо всех выполненных заданиях, связан-
ных с личным целеполаганием, дети рассказывают добровольно, по же-
ланию. Если ребёнок сформулировал свою цель некорректно, учитель 
доброжелательно поправляет. В отношении целей детей не стоит иро-
низировать, чтобы никого не обидеть.

3. От результатов к действиям. Большие и сложные задачи: как с 
ними работать 

– Итак, мы научились правильно ставить цель и определять 
результаты её достижения. И мы узнали, что этого недостаточно. 
Надо ещё наметить действия, которые мы должны выполнить, чтобы 
получить эти результаты. На прошлом занятии мы с вами продумывали 
и записывали первые шаги к достижению цели – наши действия. А как 
быть, если действий нужно сделать так много, что они все и в голове не 
укладываются? Послушайте, что произошло с Федей Забывакиным.

Федя Забывакин плохо пробежал стометровку и  решил, что пришла пора 
становиться сильным и закалённым. Но с чего начать? Дело-то большое и 
сложное, работы предстоит много. 

Вспомнил Федя, как ему на день рождения подарили большого шоколад-
ного слона. Как все гости обрадовались! Разделили его на маленькие кусочки 
и быстро их съели. А Федя потом ещё шутил, что на дне рождения удалось 
целого слона за минуту съесть. 

«А может, и с предстоящей задачей тоже так надо?», – задумался Федя. Он 
обсудил идею с папой и тот похвалил: «Молодец, Фёдор! Твоя задача стать 
сильным и закалённым и правда похожа на большого шоколадного слона. 
Давай разделим её на кусочки». 

– Найдите в тетради определение и подчеркните его: дело-«слон» – 
это большое и трудное дело, которое невозможно выполнить за один 
присест, например: сделать ремонт в комнате, поставить школьный 
спектакль, научиться ходить на руках.

Дело-«слона» нужно разделить маленькие кусочки. Каждый кусо-
чек – это одна маленькая задача, которую можно выполнить за один 
день. 

– Каждый из нас тоже хочет быть сильным и закалённым, поэтому 
мы поможем Феде разделить его задачу на кусочки, заодно и сами на-
учимся. Давайте вместе подумаем, на какие кусочки надо эту задачу 
разделить. Я записываю список на доске, а вы – в табличку в тетради. 
(Ребята предлагают свои варианты, что надо делать Феде: начать с 
10 отжиманий каждый день, каждый день принимать контрастный 
душ и т. д. Учитель записывает все варианты на доске, а дети – в 
таблице.)

Рабочая тетрадь, задание 1. В таблице – список предложенных деть-
ми дел, например:
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Номер задачи Задача-«кусочек»

1 Ежедневно принимать контрастный душ

2 Ежедневно делать зарядку

3 Каждый день делать 10 отжиманий

4

5

6

– А теперь помогите Лене Мечталиной справиться с её делами (ра-
бочая тетрадь, задание 2). Лена поставила перед собой две задачи-
«слона»: «Хочу получить пятёрку за год по английскому языку» (синий 
слон) и «Хочу сыграть главную роль в школьном спектакле» (красный 
слон). Подчеркните каждую задачу-«слона» и подходящие ей задачи-
«кусочки» соответствующими цветными карандашами, а потом приду-
майте и запишите по одной задаче-«кусочку» к каждому слону.

Задачи-«кусочки» 
1. Каждый день повторять роль.
2. Читать по два абзаца английской книги каждый день.
3. Запоминать по пять новых слов каждый день.
4. Ежедневно заниматься аэробикой по 20 мин.
5. Каждый день тренировать дикцию с помощью скороговорок. 
6. Ежедневно слушать новости на английском языке.
7. 
8. 

Ответ 

К задаче-«слону» «Хочу получить пятёрку за год по английскому 
языку» относятся задачи 2, 3, 6. 

К задаче-«слону» «Хочу сыграть главную роль в школьном спекта-
кле» относятся задачи 1, 4, 5.

Задачи 7 и 8 предлагаются самими учениками (здесь могут быть раз-
личные варианты). 

Проверяем в классе, как ученики справились с заданием: учитель 
зачитывает название задачи-«кусочка», а ребята поднимают синий 
карандаш, если задача относилась к синему слону, и красный – если к 
красному. Учитель даёт комментарий в зависимости от правильности 
ответов учеников. 

Проверку самостоятельно составленных учениками задач можно 
провести в игровой форме («Слон-молчун»): учитель предлагает каж-
дому ученику по очереди зачитать любую из двух придуманных им за-
дач, но не говорить, к какому слону она относится. Остальные ученики 
молча поднимают карандаш синего цвета, если считают, что задача от-
носится к синему слону, и карандаш красного цвета, если считают, что 
это задача для театрального слона. Учитель просит ученика, озвучив-
шего свою задачу, объяснить, почему он отнёс эту задачу к тому или 
иному слону (как эта задача поможет достичь поставленной большой 
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цели). Например, ученик называет задачу «Делать зарядку» – она по-
может стать актёром, так как на сцене нужно хорошо двигаться.

4. Мои цели в плане дня 
– У Феди возникло несколько новых интересных дел. Как ему те-

перь организовать свою жизнь, чтобы ими заниматься? (Варианты: за-
няться этими делами в свободное время; специально выделить время; 
делать эти дела в первую очередь и т.д.)

– Очень важный момент: для того чтобы наши действия выполня-
лись, мы должны выделить на это время.

– Мы с вами уже научились планировать свои дела. Что нам в этом 
поможет? (Жёстко-гибкое планирование, записи в ежедневнике, рас-
становка приоритетов.) Значит, Феде обязательно понадобится вне-
сти в план все эти дела.

5. Таблицы ежедневных и еженедельных задач 
 – Для того чтобы стать сильным, надо ежедневно делать зарядку. 

Для того чтобы выучить иностранный язык, надо ежедневно учить по 
пять новых слов. Для того чтобы научиться играть на музыкальном ин-
струменте, нужно заниматься каждый день. Чтобы стать известным 
спортсменом, надо ежедневно тренироваться. Значит, придётся одни и 
те же мелкие задачки записывать по 30 раз в месяц в ежедневник? Нет, 
можно упростить себе жизнь: использовать Таблицу ежедневных за-
дач (задач-«кусочков»). Она выглядит так: 

Задача пн вт ср чт пт сб вс

1.

2.

3.

4.

5.

….

Список наших дел мы располагаем по вертикали, а дни недели – по 
горизонтали. Таблицу размещаем там, где нам удобно её видеть каждый 
день (на холодильнике, на дверце шкафа, около рабочего стола и т. п.), 
и каждый день туда заглядываем, чтобы напомнить себе о ежедневных 
задачах и выполнить их. Выполненную задачу отмечаем плюсом.

– Вот как выглядит таблица ежедневных задач Феди Забываки-
на (рабочая тетрадь, задание 3). Давайте проанализируем, удалось ли 
Феде выполнить план ежедневных задач на неделю. (Обсуждают таб-
лицу.)

Задача пн вт ср чт пт

Делать по 10 отжиманий + + + +

Делать зарядку утром + + + + +

Ходить на тренировку в спортивную секцию + +

Делать пробежку вокруг стадиона рядом со 
школой (в будние дни)

+ + + + +
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Таблицу можно делать на неделю, на месяц, на целый год. Всё за-
висит от размера задачи-«слона» и срока, на который она рассчитана. 

– Обратите внимание, что часть задач можно выполнять каждый 
день, и Федя их честно делал всю неделю (только в среду отжимания 
забыл). А некоторые задачи можно делать только в определённые дни 
(например, занятия в спортивной секции соответствуют расписанию 
спортивного клуба).

– Потренируйтесь теперь сами разделять дело-«слона» на задачи-
«кусочки». Выберите своё дело-«слона», разделите его на ежедневные 
задачи-«кусочки» и запишите их в таблицу ежедневных задач (рабо-
чая тетрадь, задание 4). (Обсуждаем некоторые варианты заполнения 
таблицы детьми.)

6. Итоги 
Вопросы 
– Какое дело называется делом-«слоном»?
– Как выполнить дело-«слона»?
– Для чего нам нужна таблица ежедневных задач?
Выводы 
Таблица ежедневных задач помогает разделить дело-«слона» на еже-

дневные задачи-«кусочки» и контролировать их выполнение. Решая каж-
дый день по задаче-«кусочку», мы приближаемся к выполнению дела-
«слона».

Возможная тема проекта 
Как я справлялся с делом-«слоном».

Занятие 24. Трудности пути

Цель занятия

Учить детей преодолевать лень и промедление. 

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия
1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия 
– Какое дело называют делом-«слоном»?
– Как выполнить дело-«слона»?
– Для чего нам нужна таблица ежедневных задач?
3. «Хочу» и «Надо» 
– Ребята, скажите, бывает ли у вас так, что какую-то задачу не очень 

хочется выполнять, а надо? Приведите примеры. (Ученики приводят 
примеры.) 

– Задачи «Хочу» и «Надо» иногда ссорятся. «Надо сделать уроки на 
завтра, и очень хочется поиграть в новую компьютерную игру». «Хо-
чется покататься на велосипеде и надо убраться в комнате». А времени 
мало. И приходиться мирить задачи «Надо» и «Хочу». 

– Расскажите, как вы решаете, какие дела когда делать – те, кото-
рые делать надо, и те, которые делать хочется? (Ученики предлагают 
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свои варианты. Например, сначала сделать то, что очень важно и 
обязательно, а потом то, что хочется; или сначала сделать то, что 
хочется, а потом уже то, что надо, потому что так интереснее. Це-
лый день делать только то, что надо, а потом целый день только то, 
что хочется, и т.д.) 

После обсуждения учитель записывает на доске следующие способы:
Способы помирить «Хочу» и «Надо» 
1. Запланировать для каждого дела «Надо» одно дело «Хочу». За 

каждое выполненное дело, которое нужно сделать, награждать себя од-
ним интересным занятием. Но оно не должно быть по времени больше 
дела «Надо». 

2. Превратить «Надо» в «Хочу». Представьте, что вы играете в увле-
кательную игру и задача, которую сейчас нужно сделать, необходима 
для продолжения игры. (Например, если нужно решить задачи по ма-
тематике, представьте, что от ответа, который вы получите, бу-
дет зависеть, например, полёт в космос нового космического корабля.).

3. Другое (если дети предложили интересные варианты).
Рабочая тетрадь, задание 1. Для каждого дела «Надо» выберите на-

граду – дело «Хочу» и соедините их стрелочками. Для каждого дела вы-
бирайте одну награду и следите, чтобы дело «Хочу» не было больше по 
времени, чем дело «Надо».

Ответы 
Задача «надо» 1 – задача «хочу» 2.
Задача «надо» 2 – задача «хочу» 3.
Задача «надо» 3 – задача «хочу»1.
 Для варианта задачи «надо» 1 могут подойти все три варианта задач 

«хочу», но тогда в остальных примерах не будет выполнено условие, 
чтобы наше «хочу» не было больше нашего «надо».

– Давайте выполним следующее задание (рабочая тетрадь, задание 
2). Посмотрите, какие две игры придумал Федя, чтобы захотеть напи-
сать сочинение. Придумайте такую игру, чтобы ему захотелось помыть 
посуду. 

После выполнения задания учитель обсуждает с классом приду-
манные варианты игр.

– Таким образом, существует много способов превратить нужное 
дело в интересное. 

4. Лень и промедление
– Вы помните, что Федя Забывакин решил стать сильным и закалён-

ным? Он составил таблицу ежедневных задач, и главное, он их регуляр-
но выполняет. А вот герой стихотворения Марии Бажановой выполняет 
свои планы иначе:

Мне зарядку делать лень
Каждый ДЕНЬ.
Мне зарядку делать лень
Даже каждый ЧЕРЕЗДЕНЬ.
С ней справляюсь еле-еле
Каждую ЧЕРЕЗНЕДЕЛЮ!

– Скажите, кто из ребят добьётся своей цели? Почему вы так считаете?
– Итак, главная трудность на пути достижения цели, с которой мы 

все иногда встречаемся, – лень.
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 Внимание! При обсуждении лени нельзя переходить на личности, 
так как сейчас мы обсуждаем технологии преодоления лени, а не об-
суждаем конкретные поступки детей. 

– Подумайте и скажите, чем лень может быть опасна. (Ребята 
называют свои варианты, например: лентяй подводит других 
людей.) 

– Лень и промедление ходят вместе: то, что не сделано сразу из-за 
лени, промедление начинает откладывать «на потом». А после – ещё 
«на потом», пока, наконец, задача не становится очень сложной и ре-
шить её гораздо труднее, чем в самом начале. 

Вот так лень и промедление дружат друг с другом и мешают нам до-
стигать наших целей.

5. Как справиться с задачами, которые не хочется делать, но надо 
– Лень и промедление могут возникнуть, если:
• впереди большое дело, за которое не очень понятно, как взяться;
• «Хочу» и «Надо» спорят друг с другом;
• необходимо решить очень неприятную задачу.
Как справиться с ленью и промедлением во всех этих случаях? 

С одним способом мы познакомились на прошлом занятии, когда де-
лили шоколадного слона на кусочки. Маленькие задачи решать легче, 
и лень отступает. Сегодня мы узнали, как помирить «Хочу» и «Надо». 
Осталось только узнать, как делать мелкие неприятные дела.

6. Способы справиться с неприятными задачами 
– Вот какая проблема возникла однажды у Феди Забывакина (учи-

тель читает текст).

– Сколько же у меня дел! – размышлял Забывакин в понедельник. – Надо 
фантики от ирисок из-под кровати достать и выбросить, заклеить камеру у 
велосипеда, а то в воскресенье с Васей не покатаемся, Коле надо позвонить, 
извиниться, что книжку его порвал, заодно уж и страницы подклеить. Нет, ко-
нечно, эти всё дела маленькие и быстрые, но очень уж противные, какие-то 
скользкие и зелёные…

– Как лягушки, – оторвавшись от газеты, сказал папа. Федя и не заметил, 
что размышлял вслух.

– Почему лягушки?
– Ну, ты же сам сказал: маленькие, скользкие, противные и зелёные – на-

стоящие лягушки! А знаешь, ты угадал: такие задачи и вправду лягушками на-
зывают.

– И что же делать? Мне же ещё важные дела решать надо, и уроки, а вече-
ром сам знаешь – тренировка. Я же всё до ночи не сделаю!

– Сразу всё делать и не надо, – папа отложил газету, – важные задачи ты 
сегодня точно сделаешь. А с мелкими давай разбираться.

– Прочитайте в тетради определение, что такое дела-«лягушки», 
и подчеркните его. Дела-«лягушки» – это мелкие неприятные зада-
чи, которые делать не хочется, но надо. Как же справиться с делами-
«лягушками»?

Способ справиться с делами-«лягушками»: составить список этих 
дел и каждый день делать по одному такому делу.

– Чтобы эти дела не откладывались и не забывались, давайте запи-
шем их в таблицу, как наши ежедневные задачи (пишет на доске):
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Таблица дел-«лягушек» Феди Забывакина 
 

Дела-«лягушки» пн вт ср чт пт

1. Заклеить страницы книги.

2. Заклеить камеру велосипеда.

3. Позвонить Коле, извиниться.

4. Отдать книгу Коле.

5. Выбросить фантики.

Учитель читает продолжение:

– Выбери, Фёдор, – сказал папа, – какое дело-«лягушку» ты сделаешь пер-
вым. Только, чур, выбирай одно.

– Наверное, заклею страницы книги и позвоню Коле, извинюсь. Потому 
что фантики ещё могут до завтра пожить под кроватью, а кататься будем в 
воскресенье, – задумчиво произнёс Федя.

– Хорошо, звони Коле и извинись. Завтра заклеишь страницы и отдашь 
книгу. И каждый день ты будешь отмечать сделанную задачу-«лягушку». Так, 
по одной, ты с ними и справишься. А в таблице галочкой отметишь сделанное 
дело.

– Ура, поодиночке эти «лягушки» совсем не такие противные! – обрадо-
вался Федя.

Вечером Федя позвонил другу Васе и рассказал про «лягушек» и таблицу.
– Здорово вы придумали! – ответил Вася. – А я сделал себе лягушачий 

пруд.
– Это как? – удивился Федя.
– Я пишу противные задачки на цветных бумажках и прикрепляю магнита-

ми на холодильник. Это мои «лягушки». Сделал дело – отпустил «лягушку» на 
свободу! То есть снял с холодильника! Каждый день я выполняю одну задачу-
«лягушку». Если за неделю все или почти все «лягушки» упрыгают на свободу, 
я награждаю себя чем-нибудь приятным! 

– Отлично! Предлагаю к концу недели справиться с «лягушками» и вместе 
пойти в кино на выходных!

– Договорились!

Рабочая тетрадь, задание 3. Прочитайте, какие способы вам предла-
гаются, чтобы справиться с ленью и промедлением. Вычеркните лишнее.

Ответы
1. Запланировать для каждого дела «Надо» одно дело «Хочу». За каж-

дое выполненное дело «Надо» награждать себя интересным занятием.
2. Постараться забыть про неприятные дела, может, они сами испа-

рятся.
3. Превратить «Надо» в «Хочу»: представить, что играешь в увлека-

тельную игру и задача, которую сейчас нужно сделать, необходима для 
продолжения игры. 

4. Большое дело-«слона» разделить на кусочки, составить таблицу 
ежедневных задач и ставить плюсы за выполнение.

5. Похныкать: «Может, кто–нибудь сделает всё за меня?»
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6. Составить список мелких неприятных дел-«лягушек» и каждый 
день делать по одному такому делу.

Можно провести игру «Лягушачий пруд» в классе, с делами-
«лягушками», которые надо выполнить в классной комнате. Дела мож-
но написать на лягушках-оригами, сложенных детьми из бумаги. Пред-
ложите ребятам дома поработать с Таблицей «лягушек» и наконец из-
бавиться от накопившихся неприятных мелочей.

7. Итоги 
Вопросы 
– В каких ситуациях чаще всего появляются лень и промедление?
– Что такое дела-«лягушки»?
– Какие способы справиться с ленью и промедлением вы узнали?
Выводы 
Нередко хочется полениться или помедлить, если:
• впереди большое дело, за которое не очень понятно, как взяться;
• «Хочу» и «Надо» спорят друг с другом;
• необходимо решить очень неприятную задачку.
С ленью и промедлением можно бороться с помощью планирования, 

самонаграждения, игры и составления списка задач.
Возможная тема проекта 
Как я справлялся с делами-«лягушками».

Занятие 25. Ценности

Цели занятия

1) Формировать у детей умение выявлять свои ценности.
2) Учить уважать чужие ценности и отстаивать свои.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.
Таблица-«мемуарник» на ватмане или просто листе бумаги форма-

та А4.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Ценности – приоритеты для мечты 
– Ребята, мы уже несколько месяцев учимся управлять своим 

временем. Мы уже умеем считать время и находить его резервы, 
планировать дела и задачи, определять приоритеты, создавать и 
поддерживать порядок, правильно ставить цели. А это значит, что мы 
можем воплотить в жизнь любые наши мечты.

– А что делать, если мечтаний у человека много? Как выбрать, что 
именно воплощать, ведь для всего времени может не хватить? Навер-
ное, надо выбрать самое важное, самое ценное, то, ради чего стоит при-
кладывать множество усилий и преодолевать препятствия. 

– Поговорим о самом важном. В сказке Г.Х. Андерсена о Снежной Ко-
ролеве есть интересный персонаж – Маленькая разбойница. Сперва её 
поступки удивляют. Сначала она захотела, чтобы Герда оставалась у 
неё в плену как игрушка и развлечение. А после того как узнала исто-
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рию Герды, Маленькая разбойница не просто вернула ей тёплую одеж-
ду и отпустила – она отдала ей Северного оленя, который тоже был её 
игрушкой, чтобы Герда смогла добраться до Кая.

– Почему один и тот же человек совершил два противоположных по-
ступка? Давайте разбираться.

– Зачем Разбойнице Герда? (Играть и развлекаться.)
– А зачем ей развлекаться? (Чтобы было интересно жить.)
– Значит, вначале для разбойницы самым важным был интерес. 

Именно интерес определял её поступки.
– Вот Разбойница узнала историю Кая. И она отпускает Герду. За-

чем? (Чтобы спасти Кая.)
– Зачем его спасать? (Он может погибнуть.)
– Значит, теперь именно спасение человеческой жизни становится 

самым важным для Разбойницы и определяет её поступок. Она лишает 
себя интересной игры ради спасения жизни. Она выбрала самое важное 
для себя в этой ситуации. 

– В основе наших желаний и поступков прячутся очень важные для 
нас вещи. Наше детективное агентство вновь работает: мы будем искать 
в наших желаниях это таинственное самое важное. 

– Давайте вслух помечтаем, что бы вы сделали, будь у вас волшеб-
ная палочка. Говорить будем по очереди. Кто хотел бы начать? (Дети 
проговаривают свои мечты, учитель их записывает на доске. Доста-
точно двух-трёх записей. Далее учитель начинает последовательно 
работать с ребятами, назвавшими свои мечты. Например, учащийся 
сказал, что он с помощью волшебной палочки сотворил бы себе яхту.

Учитель. Зачем тебе яхта?
Учащийся. Чтобы плавать по морям и океанам.
Учитель. Зачем тебе плавать по морям и океанам?
Учащийся. Я люблю путешествовать. Можно увидеть много разных 

стран.
Учитель. Зачем? Почему это важно для тебя?
Учащийся. Интересно. Узнаю много нового.
Учитель. То есть для тебя важно, чтобы тебе было интересно и ты 

узнавал что-то новое. 
– Ребята, то, что для нас очень важно, называют ценностями. Про-

читайте определение в рабочей тетради и подчеркните его. (Ценность – 
это то, что для человека очень важно и значимо.) В данном случае наши 
ценности – это интерес и новые знания.

Учитель повторяет технологию «Зачем? Зачем? Зачем?» и выводит 
ребят с уровня желания на ценностный уровень. Ценности записываются 
на доске. Примерный перечень ценностей приведён в рабочей тетради:

Семья Дружба
Благосостояние Справедливость
Честь Комфорт
Мудрость Спокойствие
Творчество Веселье
Здоровье Созидание
Общение Признание
Сострадание Разнообразие
Впечатления Ответственность

Дети могут называть и другие ценности.
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– Оказывается, именно наши ценности определяют наши желания и 
поступки. Например, мы выполняем какую-то просьбу наших близких, 
потому что мы их любим. Наши ценности – семья и любовь. Почему мы 
всегда заступаемся за наших друзей и поддерживаем их? Потому, что 
наша ценность – дружба.

– Определите, какими ценностями руководствуются в своей дея-
тельности сказочные герои (рабочая тетрадь, задание 1). Впишите их в 
строки под рисунками.

Варианты ответов 
Айболит: жизнь и здоровье, любовь к животным.
Незнайка: любознательность, новые впечатления, открытия.
Иван-Царевич: любовь, победа добра над злом.

3. Уважение чужих ценностей и отстаивание своих 
– Ценности не только определяют наши поступки, они могут объ-

единять людей и целые народы. Например, «Свобода, равенство, брат-
ство» – девиз Великой французской революции и государственный де-
виз Франции и Гаити. 

– Давайте подумаем, могут ли ценности нас не объединять, а, наобо-
рот, разъединять? Я вам сейчас прочитаю одну историю:

Вася Минуткин давно мечтал подружиться с Леной Мечталиной из парал-
лельного класса, но она не обращала на него никакого внимания. Однажды 
Вася шёл по школьному коридору после уроков и вдруг услышал, как около 
раздевалки кто-то тихонько всхлипывает. Он подошёл ближе и увидел очень 
расстроенную Лену Мечталину. 

– Что случилось? – спросил Вася. – Я могу тебе чем-то помочь?
– Я поссорилась со своей лучшей подругой Машей Болтушкиной, – со 

вздохом призналась Лена. – Понимаешь, мне очень нравится играть в на-
шем школьном театре. Я всё время хожу на репетиции, а дома разучиваю 
роль к новому спектаклю. И из-за этого я перестала столько общаться с Ма-
шей, сколько раньше. А сегодня она меня позвала покататься на роликах 
и поболтать, а я опять не могу – у меня репетиция. Вот Маша и обиделась 
на меня, сказала, что я занимаюсь ерундой и что она дружить со мной не 
будет. Да ещё обозвала «артисткой» и «задавакой», – и Лена опять горько 
заплакала.

– Не переживай, – сказал Вася, – сейчас мы во всём разберёмся и всё ула-
дим. Тебе очень важно играть в театре, потому что твоя ценность – «Творче-
ство». А что важно Маше, чем она любит заниматься?

Лена задумалась и сказала: 
– Вообще-то она любит спорт, она болеет за какие-то спортивные коман-

ды, смотрит спортивные соревнования, сама здорово катается на роликах. И 
обожает мне обо всём этом рассказывать. А мне это совсем неинтересно, я 
не понимаю, как этим можно увлекаться. И вообще вчера у меня репетиции 
не было и я могла с ней встретиться, а она на тренировку ушла. Но я же не 
обиделась на неё за это.

– И правильно сделала, что не обиделась. Значит, её ценности – это 
«Спорт», «Общение» и «Дружба», – сказал Федя.

– Для меня «Дружба» – это тоже ценность, – возразила Лена. – Маша – моя 
лучшая подруга, и для меня наша дружба очень много значит.

– Ну, вот и отлично. Давай разбираться. Для вас обеих дружба являет-
ся ценностью, вы очень хотите дружить друг с другом. Но, помимо друж-
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бы, у каждой из вас есть свои ценности. У тебя это «Творчество», у Маши – 
«Спорт» и «Общение». Ты ни в коем случае не должна бросить театр из-за 
Маши, но и Маша из-за тебя не должна разлюбить спорт, потому что это ваши 
ценности и вы должны их отстаивать. Но при этом очень важно уважать цен-
ности друг друга и с ними считаться. Например, зная, как Маша хочет с тобой 
пообщаться, ты должна договориться с ней, что вы обязательно встретитесь 
в дни, свободные от её тренировок и твоих репетиций, и проведёте вместе 
целый день, с удовольствием общаясь друг с другом.

– Как здорово, – сказала Лена. – Мы ведь можем пойти вместе туда, где нам 
обеим интересно, например в зоопарк.

– Ну вот и отлично, – порадовался Вася.
– А ещё мы цирк любим, – улыбнулась Лена. – Хочешь, в цирк пойдём?
– С удовольствием, – просиял Вася. – Можем и моего друга Федю с собой 

взять – он зверей прямо обожает! 

– Ребята, какие выводы мы можем сделать из этой истории? (Свои 
ценности надо отстаивать, но при этом надо уважать чужие цен-
ности; одинаковые ценности объединяют людей, а разные ценности 
могут разобщить их.)

Рабочая тетрадь, задание 2. Обсудите со своим соседом по парте, что 
для вас в жизни самое главное. Запишите ценности, которые у вас с ним 
совпадают. (Ребята обсуждают в парах ценности и записывают их в 
тетрадь.)

Наши общие ценности с 
   (имя соседа по парте)
1. 
2. 
3. 

4. Как выявить свои ценности. «Мемуарник»: главное событие дня, 
недели, месяца 

 – Ценности лежат в основе наших желаний и поступков, они нас 
объединяют или разобщают, иногда за них приходится бороться. Но 
чтобы определить, что для нас является ценностью, в начале урока 
нам пришлось открыть детективное агентство, потому что ценности 
человека не всегда понятны даже ему самому. 

Можно ли построить надёжный дом на фундаменте, который не вид-
но и про который ничего не понятно? Нельзя. Давайте научимся ви-
деть «фундамент» нашей жизни – наши ценности. Выявить свои цен-
ности мы можем, анализируя наиболее важные события нашей жизни. 
Это делают так (размещает на доске заранее сделанную таблицу-
«мемуарник»): 

«Мемуарник»

День недели Главное событие Ценность

Понедельник

Вторник
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День недели Главное событие Ценность

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Итог недели Главное событие недели Главная ценность недели

В конце каждого дня вы вспоминаете события, которые произошли 
с вами в течение этого дня и определяете главное событие дня: что се-
годня с вами случилось важного. Затем надо обязательно записать это 
событие и приписать к нему ту ценность, которая ему соответствует. 
Например:

– «Получил пятёрку за контрольную по математике», ценность… 
(Ребята называют ценность «Успешная учёба».)

– «Выиграла соревнование», ценность… (Ребята называют цен-
ность «Спортивная победа».)

В конце недели человек подводит итог и выбирает главное событие 
недели. Можно подводить итоги месяца и даже года.

– Чем полезна такая таблица? Если бы мы с вами сейчас попыта-
лись вспомнить, какие события происходили с вами ранее, например, 
несколько дней назад, нам легко было бы это сделать? (Скорее всего, 
нет. Потому что каждый день происходит столько всего нового и 
разного, что мы нередко забываем всё то, что с нами происходило 
раньше.)

Определяя и записывая главные события, происходящие с нами 
ежедневно, мы уже не забудем, что интересного и важного было в 
нашей жизни. Мы сможем вновь порадоваться одним событиям, а 
другими даже погордиться. Мы также сможем выявить свои глав-
ные ценности, и с их учётом будем ставить цели и планировать наши 
действия.

Эту таблицу называют «мемуарник» (от слова «мемуары»). Кто-
нибудь знает значение слова «мемуары»? Найдите определение этого 
понятия в тетради и подчеркните его. Мемуа́ры (от фр. mémoires – вос-
поминания) – это записи человека, повествующие о событиях, в кото-
рых он принимал участие или которые известны ему от очевидцев. 

Рабочая тетрадь, задание 3. Попробуйте записать Главное собы-
тие каждого дня прошедшей недели, начиная со вчерашнего дня, 
которые вы сможете вспомнить, в «мемуарник». В правом столбце 
запишите ценности, которые следуют из каждого Главного события 
дня. В последней строке запишите Главное событие и Главную цен-
ность недели.

Продолжение
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«Мемуарник»

Главное событие Ценность

Вчера:

Позавчера:

2 дня назад:

3 дня назад:

4 дня назад:

5 дней назад:

6 дней назад:

Главное событие недели: Главная ценность недели:

– Если мы будем делать это каждый день в течение некоторого време-
ни, то получим перечень наших ценностей, наш жизненный фундамент.

– Желающие могут поучаствовать в проекте «Мой «мемуарник» 
(правила ведения мемуарника приведены в тетради).

5. Ценности группы. Мониторинг главных событий класса за неделю
– Мы с вами уже определили, что ценности не только определяют 

наши поступки, они могут и разобщать людей, и объединять их. Давай-
те посмотрим, какие ценности объединяют наш класс. Будем вести «ме-
муарник» для всего класса. На каждом занятии мы будем определять 
главное событие прошедшей недели и ценность этого события для всех 
нас. А на последнем занятии мы с вами выберем главное событие весны 
и выявим главную ценность весны. 

Информация для учителя. Дети должны не только опреде-
лять, но и записывать главные события и ценности. Изготавлива-
ем таблицу-«мемуарник» на большом листе бумаги, которая будет 
висеть в классе, и дети будут её заполнять. 

Далее мы начинаем каждое занятие по данному курсу с выбо-
ра главного события и главной ценности прошедшей недели, с по-
следующей записью их в таблицу. В конце изучения курса ребята 
выберут из всех событий главное событие весны. 

Во «взрослом» тайм-менеджменте «мемуарник» ведётся еже-
дневно. Детям можно попробовать делать это в качестве отдель-
ного проекта с представлением результатов на заключительном 
уроке. 

6. Игра «Экспедиция "Мечта"»
– Давайте поиграем в игру «Экспедиция "Мечта"» (рабочая тетрадь, 

задание 4). Представьте, что вы – капитан корабля «Мечта». Вам надо 
набрать экипаж из восьми человек. Ими станут ребята из вашего клас-
са, чьи ценности для вас наиболее значимы. Узнайте у одноклассников, 
какие ценности они вписали в таблицу, когда делали задание 2. Отбери-
те восемь человек и запишите их в свою команду.
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Информация для учителя. Цель этой игры для детей – позна-
комиться с ценностями других ребят и соотнести со своими. Об-
суждение результатов на ваше усмотрение. 

7. Итоги 
Вопросы 
– Что такое ценности? Приведите примеры ценностей.
– Когда ценности объединяют людей, а когда могут их разобщить?
– Нужно ли отстаивать свои ценности и уважать чужие? 
– Как можно выявить свои ценности?
– Как выявить ценности своего класса?
Выводы 
Одинаковые ценности объединяют людей, а разные ценности могут 

их разобщить.
Надо стараться отстаивать свои ценности и уважать чужие. Выявить 

свои ценности можно с помощью «мемуарника», определяя каждый день 
Главное событие дня и выявляя ценность, которая ему соответствует.

«Мемуарник» можно вести не только для самого себя, но и для всего 
класса.

Возможные темы проектов 
1. Исследование «Ценности моей семьи».
2. Исследование «Ценности нашего класса». 

Занятие 26. Самостоятельная работа по теме 
«Как ставить цели и как их достигать»

Цель занятия

Текущий контроль успеваемости.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент
2. Список вопросов для повторения по теме «Как ставить цели и как 

их достигать»
– Как рисовать карту мечты? 
– Что такое «ключевые области» жизни?
– Как правильно: сидеть и ждать, когда ситуация изменится в нуж-

ную сторону, или действовать самому? Почему?
– Чем мечта отличается от цели? 
– Бывает ли так, что цель жизни у человека изменяется?
– Какие признаки Достойной цели вы можете назвать? 
– Зачем записывать свои цели? 
– Как правильно ставить цель?
– Что такое интеллект-карта? Для чего она нужна? Как её состав-

лять?
– Какие правила формулировки цели мы узнали?
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– Почему цель должна быть сформулирована так, чтобы её достиже-
ние зависело от нас самих?

– Зачем нужно продумывать результаты достижения цели?
– Почему нужно формулировать цель конкретно?
– Зачем нужно думать о своих возможностях при постановке цели?
– Можем ли мы навредить себе или окружающим достижением на-

шей цели? Как этого не допустить?
– С чего нужно начать, чтобы достигнуть своей цели?
– Какое дело называют делом-«слоном»?
– Как выполнить дело-«слона»?
– Для чего нам нужна таблица ежедневных задач?
– В каких ситуациях чаще всего появляются лень и промедление?
– Что такое дела-«лягушки»?
– Какие способы справиться с ленью и промедлением вы узнали?
– Что такое ценности? Приведите примеры ценностей.
– Когда ценности объединяют людей, а когда могут их разобщить?
– Нужно ли отстаивать свои ценности и уважать чужие? 
– Как можно выявить свои ценности?
– Как выявить ценности своего класса?
3. Пояснения к самостоятельной работе
– Сегодня у нас самостоятельная работа по теме «Как ставить цели 

и как их достигать». Давайте обсудим, какие задания вы будете выпол-
нять.

Задание 1. В первом задании вы потренируетесь видеть конкретные 
и положительные формулировки целей. Посмотрите на картинки и под-
черкните цели, которые сформулированы конкретно и положительно.

Задание 2. Наши герои (Вася, Федя, Лена и Маша) сформулировали 
свои цели. Двое ребят сформулировали свою цель неправильно. Найди-
те неправильные формулировки и подчеркните их.

Задание 3. Вам надо будет помочь Феде Забывакину или Лене Мечта-
линой справиться с делами. Определите, какие задачи-«кусочки» к како-
му слону относятся. Запишите номера задач рядом с соответствующим 
слоном.

Задание 4. Среди способов справиться с ленью и промедлением вы 
должны будете найти лишние.

– Если нет вопросов, приступаем к работе.
4. Самостоятельная работа 

Ответы
Задание 1 
Вариант 1 
1. «Хочу, чтобы мы нашли дорогу и вышли из леса домой».
2. «Хочу делать зарядку, чтобы быть сильным и здоровым».
3. «Хочу написать контрольную по математике на пятёрку». 
Вариант 2 
1. «Хочу найти и набрать белых грибов на суп и малины на варенье».
2. «Хочу написать самостоятельную работу по математике на пятёрку». 
3. «Хочу заниматься спортом и быть сильной».
Задание 2 
Вариант 1 
Неверно:
«Хочу, чтобы все мной восхищались». (Зависит не от меня).
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«Хочу целый день без перерыва играть в компьютерную игру». (Не 
экологично, может причинить вред.)

Вариант 2 
Неверно:
«Хочу, чтобы Лена со мной помирилась». (Зависит не от меня.) 
«Хочу с утра до ночи играть на трубе». (Не экологично, может при-

чинить вред.) 
Задание 3 
Вариант 1 
«Научиться кататься на роликах»: 1, 4, 6, 7.
«Исправить тройку по математике до конца года на пятёрку»: 2, 3, 5. 
Вариант 2 
«Научиться вкусно готовить»: 1, 3, 6.
«Исправить оценку по физкультуре»: 2, 4, 5, 7.
Задание 4
Вариант 1 
Вычеркнуть способы 2 (потребовать от окружающих, чтобы сделали 

всё за меня) и 5 (похныкать, может, кто-нибудь сделает всё за меня).
Вариант 2
Вычеркнуть способы 3 (постараться забыть про неприятные дела, 

может, они сами испарятся) и 5 (откладывать неприятные дела, мо-
жет, все про них забудут).

5. Оргмомент
Сдают работу.
6. Обсуждение и разбор заданий (если необходимо)
Ребята могут задать вопросы и обсудить выполнение заданий само-

стоятельной работы. 
7. Выступления докладчиков по проектам (на усмотрение учителя) 
Запланированные доклады по проектам (темы заданы на занятиях 

19–21, 23–25).
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Раздел 5. Организация времени в семье и группе

Занятие 27. Коллективные ценности

Цели занятия

1) Познакомить со способами поддержания коллективных ценностей. 
2) Познакомить с понятиями традиция, обычай, норма.

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Результаты самостоятельной работы по теме «Как ставить цели 

и как их достигать»
Учитель сообщает результаты самостоятельной работы по теме «Как 

ставить цели и как их достигать». 
3. Коллективные ценности – основа совместной деятельности 
– С момента нашей встречи прошла неделя, и мы можем подвести 

итоги и выбрать главное событие этой недели. У кого какое мнение? 
(Дети обсуждают прошедшую неделю и выбирают главное событие 
недели.)

– Давайте запишем это главное событие. (Дети записывают глав-
ное событие недели в рабочие тетради, на лист ватмана или на лист 
формата А4.)

– Какая ценность у нас следует из этого главного события? Давайте 
её тоже запишем. (Дети обсуждают ценность данного события и за-
писывают её).

– Видите, у нас с вами постепенно выявляются ценности нашего 
класса, т. е. вещи, важные для всех нас. Такие ценности называют кол-
лективными. Найдите определение этого понятия в тетради и подчер-
кните его.

4. Ценности общества. Праздник – символ и напоминание о ценно-
стях 

– Ребята, какие праздники вы знаете? Как вы обычно празднуете дома 
эти праздники? (Вспоминают праздники: Новый год, 8 Марта и др.)

– А есть ли у вас семейные праздники, которые празднуют только в 
вашей семье? (Дни рождения, годовщины свадьбы, профессиональные 
праздники…)

– Как вы думаете, зачем люди отмечают праздники? (Обсуждают 
варианты, приходят к выводу, что праздники символизируют или 
напоминают о каких-то очень важных для семьи вещах.)

– Да, праздник – это общее напоминание об особенных вещах. На-
пример, о каких ценностях напоминает День семьи? А День влюблён-
ных? Может, вы назовёте праздник и ту особенную, важную вещь, 
ценность, которую он символизирует? (Ребята называют свои при-
меры.) 

Вывод: праздники символизируют ценности общества, т.е. коллек-
тивные ценности, и напоминают нам о них. 
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– Есть ли в вашей собственной жизни что-то столь важное и цен-
ное для вас, чтобы чествовать и праздновать его? (Например, победа на 
соревнованиях – личное большое событие. Все вместе придумываем 
праздники, предлагаем способы их празднования.)

5. Семейные праздники. Ценности и традиции семьи 
– О важных вещах напоминают не только праздники. Люди создают 

традиции. Прочитайте, что называют традицией, в рабочей тетради, и 
подчеркните это определение. Традиция (от лат. traditio – передача, пре-
дание) – это передача из поколения в поколение правил и норм поведе-
ния, идей, ценностей. Например, есть традиция посещать памятники и 
возлагать к ним цветы, собирать родственников по поводу важных собы-
тий или сажать деревья к памятным датам. Всё это напоминает людям: 
мы вместе, мы понимаем и поддерживаем друг друга. 

Чем сложнее жизнь, тем важнее для группы людей иметь общие 
ценности, чтобы быть вместе, работать вместе, договариваться и взаи-
модействовать. Важный способ объединять людей и управлять совмест-
ными действиями – это традиции и праздники.

– Очень интересно сравнивать традиции у разных народов. Напри-
мер, в Италии на Новый год принято выбрасывать в окно на улицу ста-
рые вещи. В Китае улицы и дома украшают красными бумажными фо-
нариками. В Корее и Монголии украшают… грабли. В Гренландии в ка-
честве новогодних подарков часто дарят вырезанные изо льда фигурки 
животных, в Швеции – самодельные свечи. 

– Есть ли интересные традиции, с которыми вам приходилось встре-
чаться? А есть ли какие-то традиции у вашей семьи? (Ребята вспоми-
нают и рассказывают о традициях.)

– Какие ценности вашей семьи эти традиции поддерживают? (Ребя-
та называют и обсуждают ценности.)

– Каждая традиция родилась из ценностей общества, группы людей. 
Например:

• Засуха губит источники воды. Вода как источник жизни стано-
вится ценностью. Первобытное племя регулярно переселяется 
из засушливых мест в места, где есть вода. Рождаются традиции 
почитания воды.

• Жителям поселения трудно прокормить себя в одиночку. Совмест-
ный труд как источник благополучия становится ценностью. Они 
начинают вместе корчевать лес и возделывать пшеничное поле, 
которое кормит всю деревню. Возникают традиции, воспевающие 
совместные труды на поле.

• Чем больше страна, тем труднее перемещать по ней людей и гру-
зы. Возможность свободно перемещаться становится ценностью. 
Государство строит железные дороги. У железнодорожников воз-
никают свои традиции.

• Люди осознали, что существование астероидов и комет может 
быть опасно для человечества. Новые знания о Вселенной стано-
вятся ценностью. Жители планеты Земля совместными усили-
ями многих стран осваивают космическое пространство, строят 
Международную космическую станцию. Возникают традиции, 
связанные с освоением космоса.

– А теперь попробуйте соединить ценность и традицию, которая её 
поддерживает (рабочая тетрадь, задание 1).
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Ответы

Ценность Соответствующая традиция

Вода как источник жизни На новом месте приносить дары Духам Воды 

Совместный труд как источник благополу-
чия 

Украшать первый сноп нового урожая 

Возможность свободно перемещаться Вбивать «золотой клин» – праздновать со-
единение двух концов железной дороги 

Новые знания о Вселенной Награждать космонавтов, побывавших в 
космосе 

6. Обычаи и нормы 
– Когда мы с вами обсуждали тему «Мечты и цели», мы узнали путь 

исполнения мечты (учитель пишет на доске):
Мечта → Цели → Ежедневные задачи 
Так человек каждый день делает что-то важное для себя и движется 

к исполнению мечты. 
Путь поддержания коллективных ценностей, который помогает 

группе людей развиваться в выбранном направлении, очень похож: 
Ценности → Праздники → Традиции, обычаи → Нормы 
– Найдите в тетради и подчеркните, что называют обычаями, тра-

диции и нормами (это повседневные действия людей, направленные на 
поддержание коллективных ценностей). Например: 

ценность для группы – здоровье; 
обычаи в группе – желать друг другу здоровья, спрашивать, как 

здоровье при встрече (здороваться);
нормы – действия по поддержанию здоровья группы: мыть руки, 

прикрывать рот, если чихаешь, помогать заболевшим людям: вызывать 
скорую помощь, навещать в больнице. 

– Чтобы люди выполняли нормы, их надо этому научить. Например: 
кто вас учил мыть руки? чистить зубы? правильно питаться? (Ребята 
отвечают.)

– Давайте посмотрим, как работает цепочка «Ценности → Праздни-
ки → Традиции, обычаи → Нормы».

Рабочая тетрадь, задание 2. В любом обществе ценностью является 
его будущее – жизнь и здоровье детей. Отметьте в таблице плюсом те 
традиции, праздники, обычаи и нормы, связанные с рождением ребён-
ка, с которыми вы встречались.

Ценность Жизнь и здоровье детей

Праздники 20 ноября – Всемирный день ребёнка

1 июня – Международный день защиты детей

Традиции и обычаи Праздновать день рождения ребёнка 

Дарить подарки семье, где появился новорождённый

Повязывать на пелёнки мальчикам голубую ленту, а девочкам – 
розовую 
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Продолжение

Нормы Надо уступать место в транспорте женщине с ребёнком 

Маленьких надо защищать 

Младенца нельзя оставлять одного без присмотра 

7. Новые ценности как основа новых традиций, праздников, ритуа-
лов 

– Чтобы раздобыть новые знания о Вселенной для человечества, 
группа космонавтов из разных стран собралась на Международной 
космической станции. Они каждый день проводят исследования и экс-
перименты и записывают результаты. Ценность для космонавтов – но-
вые знания о Вселенной. Придумайте для космонавтов традицию или 
праздник, обычай и норму и впишите их в таблицу (рабочая тетрадь, 
задание 3).

Варианты ответов 

Команда космонавтов 

Ценность Новые знания о Вселенной

Праздник Праздновать День знаний вместе с землянами

Традиция или обычай Давать новому открытию имя первооткрывателя.
Поздравлять друг друга с новым открытием.
Каждый вечер собираться и обсуждать новые открытия

Норма Свободное время посвящать изучению нового.
В случае опасности приложить все силы для спасения открытий

Обсуждение вариантов.
8. Общие ценности помогают группе эффективно действовать со-

обща. Великие достижения человечества 
– Общие ценности помогают команде действовать сообща. А вместе 

люди могут сделать то, что не под силу одному человеку, например: 
создать в море новый остров и построить на нём город. Отправить в кос-
мос орбитальную станцию. Прорыть тоннель под морским заливом, со-
единяющим разные страны. 

9. Итоги 
Вопросы 
– Зачем нужны праздники?
– Почему важно поддерживать коллективные ценности? 
– Что такое традиции, обычаи и нормы? 
– Что нужно делать, чтобы люди выполняли нормы?
Выводы 
Коллективные ценности помогают людям действовать сообща. 

А вместе люди могут сделать то, что не под силу одному человеку. 
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Занятие 28. Правила и договорённости

Цели занятия

1) Формировать у детей умение договариваться о правилах взаимо-
действия. 

2) Учить планировать свои действия в соответствии с договорённо-
стями.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.
Таблица-«мемуарник» на ватмане или просто листе бумаги форма-

та А4.
 
Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Зачем нужны праздники?
– Почему важно поддерживать коллективные ценности?
– Что такое традиции? 
– Что такое обычаи и нормы?
– Что нужно делать, чтобы люди выполняли нормы?
3. Выбор главного события прошедшей недели 
– Ребята, с момента нашей встречи прошла неделя, и мы можем под-

вести итоги и выбрать главное событие этой недели. У кого какое мне-
ние? (Дети обсуждают прошедшую неделю и выбирают главное со-
бытие недели.)

– Давайте запишем это главное событие. (Дети записывают глав-
ное событие недели в рабочие тетради, на лист ватмана или на лист 
формата А4.) 

– Какая ценность соответствует этому событию? Давайте её тоже 
запишем. (Дети обсуждают ценность данного события и записыва-
ют её).

– Видите, у нас постепенно выявляются ценности нашего класса, т. е. 
вещи, важные для всех нас. А то, что у нас с вами обнаруживаются оди-
наковые ценности, – это хорошо или плохо? (Хорошо.) А чем хорошо? 
(Они нас объединяют. Они позволяют ставить общие цели и вместе 
действовать, чтобы достичь их.) 

– Верно, если у нас будет общая ценность «Победа», то мы можем по-
ставить своей целью стать лучшим классом в начальной школе. И тог-
да не только каждый будет стремиться хорошо учиться, но и все будут 
стараться помогать друг другу в учёбе, потому что цель у нас общая 
и в её достижении мы все зависим друг от друга. Или, например, мы 
все вместе решили пойти в поход, потому что нам важны такие ценно-
сти, как «Дружба», «Веселье», «Интерес». И мы начинаем все вместе 
готовиться к походу. Мы с вами в этом случае выступаем как команда –
группа людей, которые вместе действуют, взаимно дополняют и усили-
вают друг друга. Как спортивная команда, команда лётчиков (экипаж) 
и т.д. И у команды есть командные ценности. 

Семья – это тоже команда. Приведите примеры, когда ценности ва-
шей семьи стали основой совместной деятельности. (Например, убор-
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ка квартиры – ценности «Порядок», «Любовь к маме и бабушке», 
«Дружба», «Взаимопомощь». Поездка на дачу – ценности «Отдых», 
«Природа».)

– Мы ещё раз убедились, что коллективные ценности помогают дей-
ствовать сообща и поддерживать друг друга. 

4. Договорённости как основа совместных действий 
– Давайте вспомним одну поучительную историю, которая описана в 

басне Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, Щука и Рак»:

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там.

– Смотрите, что получается: и ценность есть (например, «Со-
трудничество»), и цель есть (надо привезти воз в нужное место), и 
совместная деятельность есть, а ничего не выходит. Как вы думаете, 
почему? (Потому, что действия не согласованы, Лебедь, Рак и Щука 
не договорились о том, как им действовать.)

– Как именно, по-вашему, они могли бы договориться? (Например, 
договорились бы о трёх вещах: лебедь идёт пешком, рак впрягается 
задом наперёд, все двигаются вдоль берега, чтобы щука могла быть в 
воде. Лебедь тоже может плыть рядом со щукой.)

– Когда мы вместе собираемся делать какое-то дело, мы должны 
договориться о том, кто за что отвечает, к какому сроку дело должно быть 
сделано, каковы требования к качеству выполнения дела. Например, мы 
вместе делаем стенгазету. О чём мы должны договориться? (Например, 
мы должны договориться о том, кто за какую рубрику отвечает, 
в каждой ли рубрике должны быть картинки, должны ли мы их 
нарисовать сами или можем вырезать из журналов, когда и в каком 
виде мы должны подготовить каждый свою рубрику и кто будет 
соединять всё воедино и т.д.)

Рабочая тетрадь, задание 1. Сейчас помощь друзей нужна Лене 
Мечталиной: она готовится к спектаклю, скоро премьера. Лена догово-
рилась с Машей, Васей и Федей, что они ей помогут сделать несколько 
важных дел. Покажите стрелками, с кем и о чём договорилась Лена. Со-
едините задачу с нужным сроком её выполнения.

Внимание! Возможны разные варианты ответов. Главное, чтобы ре-
бята могли объяснить своё решение и поняли, что любые договорённо-
сти требуют конкретики и определения сроков исполнения. Тогда эти 
договорённости становятся задачами, которые нужно планировать и 
выполнять.
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5. Договорённости как способ борьбы с поглотителями времени –
ожиданием и отвлечением 

– Давайте вспомним, как называют дела и события, на которые чело-
век тратит время, но пользы это ему не приносит? Например, когда мы 
кого-то ждём или отвлекаемся на что-то. (Поглотители времени.) 

– Правильно, это поглотители времени. Их у нас четыре вида: опоз-
дание, ожидание, беспорядок и отвлечение. Давайте подумаем, как с по-
мощью договорённостей мы сможем бороться с поглотителями времени.

1) Ожидание 
– Я хочу во время прогулки обсудить с другом нашу проектную дея-

тельность, а он всё никак гулять не выходит. Я, правда, всё равно гуляю, 
но мог бы отправиться куда-нибудь на качели в другой двор, а вынуж-
ден ждать его около дома. Как избежать такой ситуации с помощью до-
говорённости? (Мы можем договориться выйти в одно и то же время.)

2) Отвлечение 
– С какими отвлечениями приходится справляться, скажем, во время 

выполнения домашней работы? (Отвлекают друзья, я сам отвлекаюсь.)
– Как не отвлекаться от своих дел с помощью договорённостей? 

(Можно договориться с друзьями, что до 7ч вечера будем делать уро-
ки, а потом созваниваться и общаться. Можно договориться с са-
мим собой, что буду, не отвлекаясь, делать домашнее задание, потом 
15 мин поиграю во что-нибудь, а потом буду другое задание делать.)

– Ребята, важная мысль: мы можем договориться не только с кем-то 
другим, но и с самим собой.

– А с беспорядком и опозданием можно бороться с помощью догово-
рённостей? (Например, можно договориться с мамой, чтобы она по-
звонила за 5 мин до того срока, когда нужно вернуться домой. Можно 
договориться с братом убираться по очереди в своей комнате.) 

– Давайте посмотрим, как с помощью договорённостей мы можем бо-
роться с поглотителями времени (рабочая тетрадь, задание 2). Соеди-
ните стрелками договорённость и того поглотителя времени, с которым 
мы хотим справиться с помощью этой договорённости.

Ответы
Мы с подругой договорились прийти в театр за полчаса до начала 

спектакля. (Ожидание.)
Мы с бабушкой договорились, что ужин будет ровно в 7 ч. (Опоздание.)
Мы с мамой договорились, что новый паззл я буду собирать в вос-

кресенье. (Отвлечение.)
Мы с другом договорились, что созвонимся вечером, когда сделаем 

уроки. (Отвлечение.)
Мы с мамой договорились пойти гулять, когда я уберу свою комнату. 

(Беспорядок.)
Обсуждаем ответы. На самом деле эти договорённости могут по-

мочь в борьбе и с другими поглотителями. Например, первая догово-
рённость – борьба и с опозданием, и с отвлечением, поэтому доста-
точно, чтобы ребёнок мог объяснить свой выбор.

6. Правила и договорённости дома и в школе 
– Некоторые договорённости превращаются в правила. Однажды 

учитель договорился с учеником, что тот поднимет руку, когда захочет 
ответить. Это была удобная договорённоть, и другие учителя и ученики 
стали ею пользоваться. Теперь все ученики поднимают руку, чтобы от-
ветить, и все учителя обучают этому новых учеников. Так договорён-
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ность стала правилом: «Если учащийся хочет задать вопрос учителю 
или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку».

– Давайте вспомним основные правила, которым мы должны следо-
вать в школе. (Учитель с детьми вспоминает Правила поведения уча-
щихся в школе, например:

• Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к 
своему, так и чужому имуществу.

• При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия 
и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и раз-
решит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

• Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на во-
прос учителя, он поднимает руку.)

– Существует специальный документ, в котором прописаны все пра-
вила поведения в школе. Он так и называется ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ. Когда мы поступаем в школу, эти правила 
становятся основой нашего поведения, мы должны обязательно их со-
блюдать. Правила поведения вывешены для всеобщего обозрения (со-
общает, где именно), все ученики школы должны их знать. Если кто-то 
с ними плохо знаком, прочтите их в свободное время. 

– А дома у нас есть правила? Обычно дома их не записывают, но всё 
равно выполняют. Поделитесь, каким правилам следуют у вас дома? 
(Учащиеся вспоминают правила, которые установлены у них дома.)

7. Соблюдение договорённостей: информирование (обучение), 
контроль, поощрение и наказание 

– Послушайте стихи Олеси Емельяновой «Правила дорожного 
движения для детей».

Зебра 

Рассказал Илья Володе,
Что с сестрой по зебре ходит,
И, пока они идут,
Все авто стоят и ждут.
Но решил Володя: «Жалко
Зебру брать из зоопарка!»
Ну никак он не поймёт,
Что та зебра-переход –
Не скакун четвероногий,
А полоски на дороге.

Подземный переход

Рассказала мама Роде
О подземном переходе,
По которому народ
Под дорогою идёт. 
Родион с подружкой Татой
Носят с той поры лопаты –
Чтоб под трассой на пути
Ход прорыть и перейти.
Было б проще им, однако,
Переход найти по знаку.
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– Для того чтобы люди соблюдали правила и договорённости, их 
вначале надо этим правилам научить. Например, когда вы пришли в 
школу, вам на самом первом уроке объяснили, что, если в класс вхо-
дит взрослый, все дети встают, или что в школу обязательно надо при-
ходить со сменной обувью. Таким образом, если мы хотим, чтобы наши 
друзья соблюдали какие-то правила, мы должны удостовериться, что 
они знают эти правила. Если же они их не знают, то мы должны научить 
ребят этим правилам. 

– Задача: представьте, что в семье появился маленький ребёнок и те-
перь для всех, кто находится в квартире, введено новое правило: вести 
себя тихо. Как бы вы вводили это правило для своих друзей? (Обсуж-
дают, что друзей надо предупредить, попросить вести себя тихо и 
напоминать о тишине, если начинается шум.)

– Раз уж мы упомянули правила дорожного движения, давайте об-
судим, как люди получают водительские права. Чтобы получить во-
дительские права, необходимо выучить наизусть Правила дорожного 
движения, изучить все дорожные знаки и научиться водить машину. 
Как только ты научишься этому, ты должен сдать экзамены на знание 
правил и умение ездить, т.е. мы должны не просто научиться тем или 
иным правилам, мы должны пройти контрольные испытания. 

– В таких серьёзных случаях, когда незнание нами каких-то правил 
угрожает здоровью и даже жизни людей, испытания проходят в виде 
экзаменов. В обычных ситуациях в школе или дома мы просто долж-
ны подтвердить, что мы знаем, помним и будем соблюдать те или иные 
правила и договорённости.

– При нарушении правила или договорённости следует наказание. 
Если мы договорились не опаздывать на встречу и всё-таки опоздали, 
нас могут поругать, на нас могут обидеться. Если мы о чём-то догово-
рились дома и не выполнили, нас могут наказать, например, не пустить 
на праздник, не взять в поездку. Если правила нарушит водитель авто-
мобиля, то полицейский его оштрафует или даже лишит водительских 
прав.

– Если мы нарушим договорённости несколько раз, о нас уже сло-
жится мнение, что мы не способны выполнять то, о чём договорились. 
Это мнение называется репутация. Если у нас репутация хорошая, зна-
чит, к нам хорошо все относятся, нам доверяют, с нами хотят дружить. 
Если же плохая, то нам не верят и стараются не иметь с нами дела.

Информация для учителя. 
Репута́ция (англ. reputation), реноме́ (фр. renommée) – хоро-

шее или плохое мнение группы людей о ком-либо на каком-либо 
основании. В данном случае основанием является способность со-
блюдать договорённости.

8. Сборник законов 
– Что мы с вами делаем для того, чтобы не забыть про наши дела и 

задачи? (Мы их записываем.)
– Если наши правила и договорённости будут записаны, то мы и не 

забудем про них, и сможем проконтролировать их выполнение.
Есть такие правила, которые должны выполняться всеми жителями 

страны. Эти правила называют законами страны. Законы определяют 
правила, которым должны следовать все жители страны, и наказания 
за нарушение этих правил. Законы обязательны для выполнения.
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Рабочая тетрадь, задание 3. Придумайте и нарисуйте обложку для 
сборника законов нашего класса. (Эта работа может стать началом 
проекта по созданию сборника законов класса, которые будут сфор-
мулированы детьми под руководством учителя в рамках курса «Ор-
ганизация времени» или других курсов.)

9. Итоги 
Вопросы 
– В каких случаях людям нужно договариваться друг с другом?
– Как сделать так, чтобы правила и договорённости соблюдались?
– Если человек не выполняет договорённости, чем ему это грозит? 
Выводы 
Когда мы вместе делаем какое-то дело, мы должны договориться, 

кто за что отвечает, к какому сроку дело должно быть сделано и каковы 
требования к качеству выполнения дела.

Для того чтобы договорённости соблюдались, люди должны о них 
знать и контролировать их выполнение.

Если человек не выполняет договорённости, то ему перестают ве-
рить, у него плохая репутация, ему может грозить наказание. 

Занятие 29. Создание новых правил и договорённостей

Цели занятия

1) Формировать у детей представление о важности нахождения об-
щего языка в процессе взаимодействия.

2) Познакомить с правилами и договорённостями взаимодействия в 
команде (группе, семье и т.п.).

3) Привлечь внимание к необходимости соблюдения договорённостей.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.
Таблица-«мемуарник» на ватмане или просто листе бумаги форма-

та А4.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Выбор главного события прошедшей недели 
– Ребята, с момента нашей встречи прошла неделя, и мы можем под-

вести итоги и выбрать главное событие этой недели. У кого какое мне-
ние? (Дети обсуждают прошедшую неделю и выбирают главное со-
бытие недели.)

– Давайте запишем это главное событие. (Дети записывают глав-
ное событие недели в рабочие тетради, на лист ватмана или на лист 
формата А4).

– Какая ценность у нас следует из этого главного события? Давайте 
её тоже запишем. (Дети обсуждают ценность данного события и за-
писывают её.) 

– Видите, у нас с вами появляется всё больше командных ценностей, 
мы с вами постепенно становимся настоящей командой. 
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3. Повторение материала предыдущего занятия
Вспомним то, что мы узнали на прошлом уроке:
– Что такое командные ценности?
– В каких случаях людям нужно договариваться друг с другом?
– Как сделать так, чтобы правила и договорённости соблюдались?
– Если человек не выполняет договорённости, чем ему это грозит? 
4. Как создать новое правило: нахождение общего языка. Коррект-

ная формулировка договорённости 
– Послушайте, что случилось у наших ребят – Васи Минуткина, 

Феди Забывакина, Лены Мечталиной и Маши Болтушкиной (учитель 
читает текст):

Ещё в середине недели ребята договорились в воскресенье отправиться в 
зоопарк и очень ждали этого события.

Вася Минуткин пришёл заранее и стал ждать своих друзей, но они не 
появлялись. Вася уже начал беспокоиться, как вдруг раздался звонок по 
мобильному телефону. Звонила Лена Мечталина. Она была грустная, чуть 
не плакала и сказала, что передумала идти в зоопарк, поскольку на неё 
очень обиделась мама, а если она уйдёт из дома, то они с мамой так и не 
помирятся.

– А что случилось? – спросил Вася.
– У мамы вчера был день рождения, она пригласила гостей и целый день 

готовилась к их приёму. А у меня была репетиция в театральной студии. 
Мама сказала: «Долго не задерживайся». Я ответила: «Хорошо» и ушла. – 
Лена горько вздохнула. – Потом мы репетировали, а после репетиции стали 
обсуждать театральные костюмы и реквизит. Мне показалось, что всё это 
было совсем недолго, но когда я пришла домой, выяснилось, что мама уже 
всё приготовила сама, очень устала и сильно на меня обиделась, что я ей не 
помогла. Оказывается, с точки зрения мамы, я была на репетиции слишком 
долго.

– Ясно. Каждая из вас поняла слова «долго не задерживайся» по-своему. 
Если бы ты спросила маму, что значит «долго», ты бы точно знала, во сколько 
тебе надо прийти домой. 

– Наверное, ты прав. Когда о чём-то договариваешься, надо убедиться в 
том, что все одинаково понимают смысл договорённости. Сейчас пойду и по-
говорю с мамой. Во-первых, ещё раз извинюсь перед ней. Во-вторых, объ-
ясню ситуацию и скажу, что в следующий раз обязательно буду уточнять, что 
она имела в виду, и соблюдать договорённость.

На этом ребята закончили разговор. Лена пошла мириться с мамой, а Вася 
остался ждать Машу и Федю. 

– Давайте обсудим, что случилось с Леной Мечталиной. Почему 
мама и Лена не смогли договориться? (Они не определили, на сколько 
времени Лена может задержаться.)

– Как вы думаете, Вася дал хороший совет Лене? (Да, надо уточнять 
договорённости и убеждаться, что все их поняли одинаково.)

– Запомним правило 1: Если договорённость не очень понятная, её 
необходимо уточнить и убедиться в том, что все её поняли одинаково.

– Найдите это правило в рабочей тетради, внимательно прочитайте 
его и подчеркните.

– Давайте поможем Лене Мечталиной сделать её договоренности бо-
лее определёнными (рабочая тетрадь, задание 1).
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– Внимательно прочитайте формулировки договорённостей в левой 
части таблицы. Запишите эти договорённости в правой части таблицы 
более конкретно и понятно.

Непонятная договорённость Понятная договорённость

Прийти не поздно Пример: 
Прийти не позже 20.00

Побыть с братом Поиграть с братом, почитать ему книжку, по-
гулять с ним

Подготовиться к школе Сделать уроки, собрать портфель, подгото-
вить сменную обувь

Далеко не уходить Гулять во дворе около дома

Внимание! Возможны разные варианты ответов.
Учитель обсуждает с детьми формулировки договорённостей. 

Формулировки должны быть такими, чтобы их можно было трак-
товать однозначно. В завершение учитель с детьми повторяют 
правило 1.

5. Как создать новое правило: определение санкции за неисполне-
ние 

– Давайте послушаем, что произошло дальше с Васей Минуткиным: 

Расстроенный всем происходящим Вася уже собрался звонить Феде, как 
вдруг кто-то хлопнул его по плечу. Это был запыхавшийся Забывакин.

– Ну, наконец-то! – воскликнул Вася. 
– Я только на минутку, отпросился предупредить вас всех, что я никуда не 

пойду. Я наказан.
– За что?
– Дело в том, что, когда мы купили собаку, мы договорились, что я буду 

соблюдать определённые правила. Например, гулять с собакой только возле 
дома. И папа сказал, что за нарушения будет применять санкции.

– Это как? – испугался Вася.
– Это когда наказывают человека за нарушение правила. Например, я за 

нарушение весь выходной день буду сидеть дома. А вчера Рекс кота увидел 
и как рванёт туда. Я за ним. А бабушка нас увидела в окно и пожаловалась 
родителям. Так что прости меня, пожалуйста, но я домой побежал. Привет 
девочкам передавай и скажи, что мне очень-очень жалко, что я не с вами, но 
ничего не поделаешь… – И Федя побежал домой.

Вася тяжело вздохнул и остался ждать Машу. 

– При создании новых правил и договорённостей люди обдумыва-
ют, что случится, если правило будет нарушено. Поэтому у догово-
рённости может быть две части: о чём договорились и какое наказа-
ние следует за нарушение обещания. Приведите примеры наказаний 
за нарушение правил. (Нарушение правил дорожного движения – 
штраф или лишение водительских прав, безбилетный проезд – 
штраф, плохое поведение – замечание в дневнике. В одних случаях 
мы должны заплатить деньги за то, что мы нарушили правила. 
В других случаях нам просто могут сделать замечание. Нас даже в 
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полицию могут забрать, если мы хулиганим, т. е. нарушаем прави-
ла поведения.)

Информация для учителя. 
Са́нкция (от лат. sanctio – строжайшее постановление) – эле-

мент правовой нормы, в котором устанавливаются неблагопри-
ятные последствия несоблюдения требований, предусмотренных 
этой нормой. 

Правовая санкция – мера воздействия, применяемая к пра-
вонарушителю и влекущая для него неблагоприятные послед-
ствия.

– Запомним правило 2: В договорённости может быть две части: о 
чём мы договорились и какое наказание следует за неисполнение или 
нарушение. Найдите это правило в рабочей тетради, внимательно про-
читайте его и подчеркните.

Рабочая тетрадь, задание 2. Вспомните и запишите, как были нака-
заны сказочные герои, не выполнившие свои договорённости.

Ответы 

Договорённость Наказание
Если договоренность нарушена, то:

Золушка должна вернуться с бала до наступле-
ния полночи 

карета превращается в тыкву 

Калиф-аист не должен смеяться, когда превра-
щается в аиста 

калиф навсегда становится аистом 

Иванушка не должен пить из козлиного копытца Иванушка становится козлёнком 

Иван-царевич не должен сжигать лягушачью 
шкурку 

не видать ему Василисы Прекрасной 

Принцесса не должна трогать веретено Принцесса уснёт на сто лет

Учитель обсуждает с детьми ответы. 
6. Как создать новое правило: определение поощрения за исполнение
– Послушайте, как дальше развивались события у Васи, собравшегося 

с друзьями в зоопарк:

Вася ждал Машу ещё полчаса. На звонки она не отвечала. Расстроенный, 
Вася вернулся домой. Мама отложила книгу, которую читала, и внимательно 
посмотрела на Васю.

– Что случилось? – спросила мама. – Ты как в воду опущенный.
– Никто не пришёл на встречу. У всех причины, а Машка вообще не про-

явилась. Получилось, что я единственный, кто вовремя пришёл, и единствен-
ный, кто столько времени зря потерял, – обидно! 

– Да, очень обидно! Давай это исправим. – Мама встала перед Васей и 
торжественно произнесла: – Внимание-внимание! За ответственный подход 
к делу и выполнение обещаний, данных товарищам, Василий Минуткин на-
граждается… походом в кино! Идём, мы ещё до сеанса мороженое успеем 
съесть.

И они пошли в кино. 
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– При создании новых правил и договорённостей люди могут решить, 
как поощрить всех, кто выполнил свои обещания. Приведите примеры 
наград и поощрений за отличное выполнение правил и договорённо-
стей. (Например, медаль за отличное окончание школы, приз за победу 
в соревновании, денежная премия за отличную работу, угощение или 
развлечение, за выполненные дела-«лягушки» и т.п.) 

Запомним правило 3: У договорённостей может быть две части: о 
чём договорились, и какая награда будет вручена за своевременное и 
качественное исполнение. Найдите это правило в рабочей тетради, вни-
мательно прочитайте и подчеркните.

7. Как создать новое правило: создание материальных носителей 
правила 

– Продолжаем историю Васи и его похода в зоопарк:

Купив билеты в кино, Вася с мамой зашли в кафе съесть мороженого. 
Вася обратил внимание, что на соседнем столике стоит табличка «Заброни-
ровано».

– Что означает эта надпись? – спросил он.
– Какие-то люди договорились с администрацией кафе, что они придут в 

кафе в определённое время, и попросили оставить для них столик. Посетите-
ли видят эту надпись и не садятся за него.

– Ты поэтому села за соседний столик? 
– Ну конечно. 
– Удобно: поставил табличку, и не надо с каждым посетителем отдельно 

договариваться.
– Если ты внимательно осмотришься, ты ещё много таких сигналов обна-

ружишь, которые молча с нами договариваются! – улыбнулась мама.
По дороге домой Вася обнаружил ещё много молчаливых правил: 
• Надпись в автобусе: «Места для пассажиров с детьми».
• В магазине: «Ветераны обслуживаются вне очереди».
• Табличка на клумбе: «По газонам не ходить». 
– Все дорожные знаки – это нарисованные правила! – вспомнил Вася. Знак 

поворота и объезда, пешеходная зебра, «кирпич» и др.
Дома Вася сделал табличку: «Не беспокоить – учу уроки» и стал вешать её 

на ручку двери. Младшая сестрёнка, увидев табличку, с удовольствием пред-
упреждала всех домашних, что Вася учит уроки и мешать ему нельзя.

Запомним правило 4: Правило можно установить с помощью знаков 
и надписей. Найдите это правило в рабочей тетради, внимательно про-
читайте его и подчеркните.

Рабочая тетрадь, задание 3. Придумайте и нарисуйте знаки для сле-
дующих правил: «Не ходите босиком», «Места для детей с мороженым». 
(Дети рисуют придуманные знаки, делятся идеями.)

8. Что делать, если планы изменились 
– Продолжаем Васину историю:

На следующий день ребята встретились в школе.
– Маш, что с тобой случилось, ты пропала, Вася тебя ждал столько време-

ни, волновался! – бросились ребята к Маше Болтушкиной.
 – Представляете, папа вчера неожиданно принёс билеты на футбольный 

матч. Я так мечтала попасть на этот матч – и ура! 
– Но ведь мы договорились, что пойдём в зоопарк, – только и смог произ-

нести Вася.



132

– Когда мы договаривались, билетов на матч ещё не было, а то бы я сразу 
сказала, что не пойду в зоопарк. А так у меня только вчера обстоятельства 
изменились. Что же мне теперь, из-за зоопарка на футбол не идти? Я и поме-
няла свои планы. А в зоопарк мы в следующий выходной сходим.

– Пожалуй, я с тобой больше в зоопарк не пойду, – тихо сказал Вася и ото-
шёл в сторону.

– Ребята, что вы скажете про поступок Маши? (Она была не права. 
Ей надо было обязательно позвонить друзьям и предупредить, что 
она не сможет прийти. И обязательно извиниться.)

– Обстоятельства могут измениться, но человек должен обязательно 
предупредить всех, с кем он договорился, о том, что он не сможет вы-
полнить своё обещание. Он обязательно должен принести извинения и 
постараться исправить ситуацию.

– Давайте прочитаем и подчеркнём в тетради последнее и самое 
важное правило этого занятия.

Правило 5. Если у тебя изменились обстоятельства и ты не можешь 
выполнить договорённость, позвони всем, с кем ты договорился, и пред-
упреди. Обязательно извинись за то, что подвёл, и постарайся испра-
вить ситуацию. 

– Потренируемся выполнять это правило (рабочая тетрадь, зада-
ние 4). Кого надо предупредить и перед кем извиниться в следующих 
ситуациях? 

Ответы

Ситуация Кого предупредить и перед кем извиниться

Не можешь прийти на встречу с другом Друга

Задерживаешься в школе после уроков Родителей

Пригласил друга в гости Родителей

Заболел и не можешь прийти в школу Учителя

– История с походом в зоопарк закончилась счастливо. Маша осозна-
ла, что она поступила некрасиво, поменяв свои планы и не предупредив 
об этом ребят. Она принесла извинения всем ребятам и особенно Васе за 
то, что заставила себя ждать и волноваться. 

Лена помирилась с мамой и старается теперь договариваться как 
можно определённее.

Федя, проскучав безвылазно дома всё воскресенье, зарёкся нару-
шать договорённости.

И в следующее воскресенье ребята наконец отправились в зоопарк.
9. Итоги 
Вопросы 
– Что делать, если договорённость не очень понятная?
– Какие части могут быть в договорённостях?
– Можно ли договариваться «молча»?
– Что делать, если у тебя изменились обстоятельства?
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Выводы 
Для того чтобы успешно взаимодействовать друг с другом, необходи-

мо знать, как правильно поступать в определённых ситуациях. Об этих 
поступках надо заранее договариваться. Договорённости необходимо 
соблюдать.

Возможная тема проекта 
Опыт создания свода правил (в семье, в пионерском лагере, в кружке 

и т.д.).

Занятие 30. Просьбы и отказы

Цели занятия

1) Познакомить детей с правилами выполнения просьб и показать, 
как можно определять ситуации, в которых нужно выполнить 
просьбу или отказать.

2) Учить использовать техники отказа.

Оборудование

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Что делать, если договорённость не очень понятная?
– Из каких частей может состоять договорённость?
– Можно ли договариваться «молча»?
– Что делать, если у тебя изменились обстоятельства?
3. Выбор Главного события прошедшей недели
– Ребята, с момента нашей встречи прошла неделя, и мы можем под-

вести итоги и выбрать Главное событие этой недели. У кого какое мне-
ние? (Дети обсуждают прошедшую неделю и выбирают Главное со-
бытие недели.)

– Давайте запишем это Главное событие. (Дети записывают Глав-
ное событие недели в рабочие тетради, на лист ватмана или на лист 
формата А4.)

– Какая ценность соответствует этому событию? Давайте её тоже 
запишем. (Дети обсуждают ценность данного события и записыва-
ют её.)

4. Важность оказания помощи: поддержание близких отношений, 
«круговорот» помощи в жизни, продвижение команды 

Начинаем занятие со стихотворения Агнии Барто.

Копейкин

В будний день и в выходной
Раздаётся за стеной:
– Ты возьмёшь меня на пляж?
– Что ты мне за это дашь?
– Очини мне карандаш!
– Что ты мне за это дашь?
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Алексей пришёл из школы,
Это он ведёт торги
(Знаю я Алёшин голос,
Узнаю его шаги).

Он со всех взимает плату.
Застегнул штанишки брату –
Взял с него за попеченье
Полпеченья.

– Подними очки, голубчик! –
С просьбой дедушка к нему.
Отвечает милый внучек:
– Дашь копейку – подниму!

Алексей пришёл из школы.
Он теперь придумал так:
«Если выучу глаголы,
Сам себе даю пятак.
Если выучу приставки,
Я потребую прибавки».

В будний день и в выходной
Раздаётся за стеной:
– Алик, дедушке поможешь
На восьмой дойти этаж?
– Алексей, отца уважь! –
А в ответ одно и то же:
– Что ты мне за это дашь?

– Ребята, что вы можете сказать про Алёшу Копейкина, как он ре-
агирует на просьбы окружающих? (Варианты ответов учеников: 
торгуется, ничего не делает просто так, жадный, за всё требует 
плату.) 

– Правильно ли он себя ведёт, почему? (Конечно, неправильно. Близ-
кие нас любят и о нас заботятся. И мы их любим и тоже о них за-
ботимся. Нам важно, чтобы с близкими было всё в порядке, чтобы 
им было хорошо. А Лёше это неважно. Он не заботится о них, он им 
продаёт свои услуги. А если бы они с ним так поступали? Как бы ему 
жилось?)

– Как вы считаете, почему важно помогать другим людям? (Приво-
дят свои варианты ответов. Например: потому что, если не будешь 
помогать другим, никто тебе не поможет; потому что, если не бу-
дешь помогать, с тобой не будут дружить, а ещё назовут жадиной; 
можешь остаться один; не будут принимать в игры; когда помога-
ешь, то делаешь хорошее дело, и т.д.) 

– Вспомните и расскажите, как вы кому-то помогли. (Ученики при-
водят свои примеры.) 

– А можете привести пример, когда вам нужна была помощь и кто-то 
вам её оказал? (Ученики приводят примеры.)

– Когда мы приходим на помощь другим людям, то и нам кто-нибудь 
обязательно поможет – это называют «круговоротом помощи в жизни».
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– Итак, мы увидели, что помогать другим очень важно, потому что:
• это позволяет нам поддерживать хорошие отношения с близкими 

нам людьми (родители, родственники, друзья, одноклассники, 
учителя);

• помощь возвращается к нам (ты помог приятелю решить задачку, 
а он или кто-то другой помог тебе починить велосипед);

• когда мы все в одной команде и помогаем друг другу, то вместе мы 
сможем гораздо больше. Вместе проще и легче идти к цели, чем 
поодиночке.

– Скажите, а как узнать, что человеку нужна помощь? (Варианты от-
ветов: вижу, что кому-то плохо, и сам предлагаю помощь; нас просят.) 

– К нам могут обратиться с просьбой о помощи, и мы соглашаемся 
или отказываемся. Или мы сами предлагаем помощь, и тогда человек 
или соглашается, или отказывается. Итак, наша сегодняшняя тема: 
просьбы и отказы.

Рабочая тетрадь, задание 1. Вася запланировал на день несколько 
дел, но по просьбе близких некоторые из них пришлось отменить. Най-
дите и подчеркните планы, которые пришлось отменить. Придумайте и 
впишите просьбу, ради которой Вася поменял планы.

Примерные ответы 

Запланировано Состоялось Кто и о чём попросил 

Сходить с ребятами на каток 
после школы 

Купил в аптеке лекарства для 
сестры 

Мама попросила купить 
лекарства больной се-
стре

Сделать задание по русскому 
языку 

Сделал задание по русскому 
языку 

Отдать Лене Мечталиной 
учебник английского 

Отдал Лене Мечталиной учеб-
ник по пути в аптеку 

Сегодня доделать модель па-
русника 

Читал сестре «Денискины рас-
сказы» Виктора Драгунского

Сестра попросила почи-
тать ей книжку

– Бывает, что ради просьбы мы отменяем свои планы, потому что нас 
попросили о чём-то действительно важном. 

5. Критерии отказа: опасность для жизни, противоречие ценностям, 
поглотитель времени – отвлечение 

– Сейчас я прочитаю вам отрывок из рассказа Виктора Драгунско-
го «На Садовой большое движение». В нём рассказывается о том, как 
Ванька и Дениска с большим трудом починили старый подаренный ве-
лосипед и, счастливые, поехали на нём вдвоём покататься. Но к ним по-
дошёл парень и сообщил, что его бабушке срочно нужно лекарство, а 
сил идти самому у него нет. Слушаем отрывок:

…– А очень просто, – сказал этот парень деловитым голосом. – Один толь-
ко выход и есть. Давайте ваш велосипед, я на нём съезжу. И сейчас вернусь. 
Век свободы не видать!.. – И он провёл ладонью поперёк горла.

Это, наверно, была его страшная клятва. Он протянул руку к машине. 
Но Ванька держал её довольно крепко. Этот парень подёргал её, потом бро-
сил и снова зарыдал:
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– Ой-ой-ой! Погибает моя бабушка, погибает ни за понюх табаку, погибает 
ни за рубль за двадцать... Ой-уюю...

И он стал рвать со своей головы волосы. Прямо вцепился и рвёт двумя 
руками. Я уже не смог выдержать такого ужаса. Я заплакал и сказал Ваньке:

– Дай ему велосипед, ведь умрёт бабушка! Если бы у тебя так?
А Ванька держится за велосипед и рыдает в ответ:
– Лучше уж я сам съезжу...
Тут этот парень посмотрел на Ваньку безумными глазами и захрипел как 

сумасшедший:
– Не веришь, да? Не веришь? Жалко на минутку дать свой драндулет? 

А старушка пусть помирает? Да? Бедная старушка, в беленьком платочке, 
пусть помирает от кори? Пускай, да? А пионер с красным галстуком жалеет 
драндулет? Эх вы! Душегубы! Собственники!..

Он оторвал от рубашки пуговку и стал топтать её ногами. А мы не шеве-
лились. Мы совершенно изревелись с Ванькой. Тогда этот парень вдруг ни с 
того ни с сего подхватил с земли свою ценную собаку такс и стал совать её то 
мне, то Ваньке в руки:

– Нате! Друга вам отдаю в залог! Верного друга отдаю! Теперь веришь? Ве-
ришь или нет?! Ценная собака идёт в залог, ценная собака такс!

И он всё-таки всунул эту собачонку Ваньке в руки, и тут меня осенило.
Я сказал:
– Ванька, он же собаку оставляет нам как заложника. Ему теперь никуда не 

деться, она же его друг, и к тому же ценная. Дай машину, не бойся.
И тут Ванька дал этому парню руль и сказал:
– Вам на пятнадцать минут хватит?
– Много, – сказал парень, – куда там! Пять минут на всё про всё! Ну ждите 

меня тут. Не сходите с места!
И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на 

Садовую. И когда сворачивал за угол, ценная собака такс вдруг спрыгнула с 
Ваньки и как молния помчалась за ним.

Ванька крикнул мне:
– Держи!
Но я сказал:
– Куда там, нипочём не догнать. Она за хозяином побежала, ей без него 

скучно! Вот что значит верный друг. Мне бы такую...
А Ванька сказал так робко и с вопросом:
– Но ведь она же заложница?
– Ничего, – сказал я, – они скоро оба вернутся.
И мы подождали пять минут.
– Что-то его нет, – сказал Ванька.
– Очередь, наверно, – сказал я.
Потом прошло ещё часа два. Этого парня не было. И ценной собаки тоже. 

Когда стало темнеть, Ванька взял меня за руку.
– Все ясно, – сказал. – Пошли домой...
– Что ясно... Ванька? – сказал я.
– Дурак я, дурак, – сказал Ванька. – Не вернётся он никогда, этот тип, и ве-

лосипед не вернётся. И ценная собака такс тоже!
И больше Ванька не сказал ни слова. Он, наверно, не хотел, чтобы я думал 

про страшное. Но я всё равно про это думал.
Ведь на Садовой такое движение... 
– Поделитесь вашими впечатлениями от этой истории. (Ребята об-

суждают фрагмент рассказа.)
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– Все ли просьбы надо выполнять? Почему? (Не надо выполнять 
просьбы, которые могут навредить.) Иногда очень трудно увидеть, 
что человек, обращающийся к вам за помощью, хочет навредить. Чем 
старше вы становитесь, тем больше у вас жизненного опыта, тем легче 
разоблачить обманщика. Но в ситуации, когда незнакомец обращается 
к ребёнку, ситуация может быть не просто вредной, а опасной. 

Поэтому мы с вами будем отказывать в просьбе, если:
• ситуация опасна для вашей жизни и здоровья;
• просьба исходит от незнакомого вам человека.
В этом случае обязательно зовём на помощь взрослых, особенно если 

рядом есть знакомые. Во-первых, они смогут помочь, если помощь дей-
ствительно нужна. Во-вторых, они смогут защитить, если вас пытаются 
обмануть.

Рабочая тетрадь, задание 2. Найдите просьбы, опасные для сказоч-
ного героя. Объясните, в чём опасность ситуации.

Ответы (курсивом показаны опасные просьбы) 

«Колобок» 
Колобок, сядь ко мне 
на язычок, а то я 
плохо слышу!

«Снегурочка»
Снегурочка, давай 
прыгать через ко-
стёр!

«Колобок» 
Испеки мне, бабка, 
колобок.

«Красная Шапочка» 
Расскажи, где живёт 
твоя бабушка

«Гуси-Лебеди» 
Машенька, пригля-
ди за братцем Ива-
нушкой.

«Маша и медведь» 
Отнеси пирожки 
моим батюшке с ма-
тушкой!

«Двенадцать меся-
цев» 
Принеси полную кор-
зину подснежников.

«Иван-Царевич и 
серый волк»
Избушка-избушка, 
повернись к лесу за-
дом, а ко мне пере-
дом!

– Мы с вами поговорили о просьбах, которые очень важно выпол-
нить. И мы прилагаем к этому все силы. 

– Мы с вами поговорили о просьбах, которые могут быть опасны. Мы 
от них отказываемся и стараемся позвать взрослых на защиту. Кроме 
этого, в обычной жизни есть множество не настолько важных просьб. 
Скажите, как вы решаете, выполнять чью-то просьбу или нет? (Ребята 
приводят примеры просьб, свою реакцию на них и её причины. Жела-
тельно отметить случаи, когда просьба противоречила интересам и 
ценностям ребёнка или его близких. Обсуждение ведётся без крити-
ки, акцентируется мотив отказа.)

Выводы. Мы вправе отказать, если:
• просьба противоречит нашим личным ценностям и интересам. 

(Например: моя подружка просит меня прекратить дружбу с 
другой подружкой, потому что они поссорились.);

• просьба противоречит ценностям и интересам нашей семьи. 
(Например: меня просят подарить (дать поносить) мамину 
или папину вещь.);

• мы заняты важным делом, а нас отвлекают. (Например: я делаю 
уроки, а меня просят поболтать.)
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6. Три степени отказа: твёрдое «нет», объяснение причины отказа, 
перенос помощи на иное время или поиск другого решения.

– Давайте рассмотрим разные ситуации отказа.
Рабочая тетрадь, задание 3. Соедините линией ситуацию и ответ на 

просьбу. Чем эти ответы отличаются друг от друга? (Ребята соединя-
ют стрелками ситуации и ответы, затем обсуждают, чем эти от-
казы различаются.)

Ответы 

1. Взрослый человек звонит в дверь, за дверью ребёнок.
Подпись: «Откройте дверь, пожалуйста.» Нет

2. Две девочки разговаривают, у одной в руках книга. Подпись: «Дай мне, пожалуйста, 
почитать эту книгу!»
Нет, это книга моей сестры. Тебе нужно попросить у неё.

3. Мальчик сидит за столом, открытая тетрадка, в ней написано слово «сочинение». Друг, 
звонящий по телефону. Подпись: «Пожалуйста, помоги починить велосипед!»
Нет, сейчас не могу. Давай позже, когда я закончу сочинение.

7. Как правильно отказывать 
– В разных ситуациях отказа мы говорим «нет» по-разному. 
1) Если ты хотел бы помочь, но не можешь в данный момент, то сей-

час откажись и договорись, когда ты сможешь помочь, или поищите 
другой вариант решения проблемы. 

2) Если никак не можешь выполнить просьбу, надо сказать «нет» и 
объяснить почему.

3) В опасной ситуации лучше твёрдо сказать «нет» и уйти. 

Итак, мы с вами познакомились с тремя степенями отказа:
1) перенести помощь на другое время или предложить другое реше-

ние;
2) объяснить причину отказа;
3) сказать твёрдое «нет».
Можно сочетать эти варианты.
8. Как правильно просить о помощи 
– Нам всем время от времени приходится отказывать. Причины 

отказа мы с вами обсудили. Это означает, что когда мы с вами захо-
тим кого-то о чём-то попросить, то человек тоже может отказать нам 
по какой-то причине. В такой ситуации некоторые сильно обижают-
ся и даже перестают дружить, не обращая внимания на причины и 
обстоятельства отказа. А бывает и так, что, получив отказ, человек 
боится просить снова. Он думает, что ему всегда теперь будут отка-
зывать.

На самом деле, когда нам нужна помощь, просить можно и нужно, и 
в начале урока мы говорили почему. Но важно уметь правильно попро-
сить. Послушайте такую историю:

Приближался детский чемпионат по футболу, и Маше Болтушкиной по-
ручили важное задание: написать плакат, которым болельщики будут подба-
дривать игроков в самые напряжённые моменты. 

После уроков Маша пришла в спортзал, посмотрела на лежащее на полу 
полотнище плаката и поняла, что не справится с работой в одиночку.
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Она побежала за Леной, которая в этот момент спешила на репетицию.
– Лен, помоги мне нарисовать плакат! 
– Не могу, я занята.
– Что тебе, жалко, что ли? Не можешь помочь человеку? Какая ты мне под-

руга после этого! – обиделась Маша. 
– Ну, раз я плохая подруга, то и говорить не о чем! – рассердилась Лена и 

ушла.
Целый час Маша рисовала одна, но дело двигалось медленно. В это время 

в зал вошла учительница физкультуры Ирина Петровна.
– Маш, тут работы на троих! Что ты одна рисуешь, позвала бы подруг!
– Я звала Лену, а она не пошла! Я ей говорю – если ты мне подруга, помоги! 

Я прошу, а она не хочет! 
– Может, если бы ты правильно попросила, она бы тебе помогла? – спро-

сила Ирина Петровна.
– А правильно – это как?
– Во-первых, выбери момент, когда человек может тебя выслушать. За-

держивать человека, когда он спешит по важному делу, – не лучшая идея… 
Во-вторых, мне кажется, ты была немножко грубовата и обидела подругу. 
Не зря вежливые слова называют волшебными. Не стоит о них забывать. 
И в-третьих, человек, которого ты просишь о помощи, вынужден выбирать 
между своими задачами и помощью тебе. Если его дела приоритетны, он 
не сможет тебе помочь, поэтому и обид быть не должно. А ты рассказала 
подруге, зачем тебе нужна помощь и насколько это важно для тебя? Воз-
можно, Лена была бы рада поучаствовать в таком важном событии вместе 
с тобой. 

Маша серьёзно задумалась и пошла встречать Лену с репетиции.
– Лен, извини меня за резкость. Ты освободилась, говорить можешь?
– Могу. Что у тебя случилось?
И Маша попросила о помощи и подробно рассказала Лене, зачем ей по-

надобилась помощь. Иногда именно поддержка болельщиков решает исход 
состязания. Ребята долго готовились и очень волновались, и так важно под-
держать ребят из команды во время игры. 

– Я поняла, – ответила Лена. – Ты начинай, а я сейчас подойду.
Лена пришла не одна. По пути она позвала Васю и Федю, объяснила им си-

туацию, и ребята тоже захотели поддержать команду школы. Вчетвером они 
быстро справились с плакатом. 

Команда выиграла, и Машин плакат сыграл в этом не последнюю роль. 

– Ребята, как мы узнали из этой истории, просить тоже надо уметь. 
Как это лучше сделать? (Обсуждают рассказ и выделяют составля-
ющие правильной просьбы:

– Выбрать подходящий момент и быть вежливым.
– Попросить, что именно тебе нужно, объяснить, зачем это тебе нуж-

но и почему это важно.
– Если человек не сможет тебе помочь, принять это без обид, сохра-

нить хорошие отношения. Поискать другой выход из ситуации.
– Эти правила записаны в нашей рабочей тетради. Найдите и под-

черкните их.
9. Итоги 
Вопросы 
– Почему люди обращаются друг к другу с просьбами?
– В каких ситуациях в просьбе надо твёрдо отказать?
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– В каких ситуациях мы стараемся выполнить просьбу, даже если 
придётся менять свои планы?

– Какие способы отказа вы знаете?
– Как просить о чём-то другого человека?
Выводы 
Взаимопомощь – важная часть нашей жизни.
Бывают ситуации, когда надо помочь, даже если придётся изменить 

свои планы. 
Бывают ситуации, когда в просьбе надо отказать.

Занятие 31. Важное дело – отдых

Цель занятия

Познакомить детей с правилами эффективного отдыха. 

Оборудование 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Повторение материала предыдущего занятия
– Зачем люди обращаются друг к другу с просьбами?
– В каких ситуациях в просьбе надо твёрдо отказать?
– В каких ситуациях мы вправе отказаться выполнять просьбу? 
– В каких ситуациях мы стараемся выполнить просьбу, даже если 

придётся менять свои планы?
– Какие способы отказа вы знаете?
– Как попросить о чём-то другого человека?
3. Выбор Главного события прошедшей недели
– Ребята, с момента нашей встречи прошла неделя, и мы можем под-

вести итоги и выбрать Главное событие этой недели. У кого какое мне-
ние? (Дети обсуждают прошедшую неделю и выбирают главное со-
бытие недели.)

– Давайте запишем это Главное событие. (Дети записывают глав-
ное событие недели в рабочие тетради, на лист ватмана или на лист 
формата А4.) 

– Какая ценность соответствует этому событию? Давайте её тоже 
запишем. (Дети обсуждают ценность данного события и записыва-
ют её.) 

4. Бережное отношение и внимание друг к другу 
– Послушайте стихотворение Олега Бундура:

Папа с мамой на берегу 

Папа  жалуется:
– Что-то
Утомляюсь  от  работы…
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Мама  тоже:
–  Устаю,
На  ногах  едва  стою….

Я  беру  у  папы  веник –
Я  ведь  тоже  не  бездельник,
После  ужина  посуду
Сам  помою, не  забуду, –

Папу  с  мамой  берегу,
Я  же  сильный,
Я  смогу!

– От чего бережёт родителей герой этого стихотворения? (От уста-
лости.)

– А почему люди устают, в чём причина? (Ребята предлагают вари-
анты: у человека много работы, работа у него очень тяжёлая; долгая 
работа без перерыва; человек не выспался или плохо себя чувствует, а 
дела делать надо.)

– А как усталость проявляется? Как определить, что человек устал? 
(Ребята вспоминают, что чувствуют, когда устают: хочется 
спать, рассеивается внимание, портится настроение, ничего не хо-
чется, снижается скорость работы и страдает её качество.)

– Чем может быть опасна сильная усталость? (Сильно уставший че-
ловек плохо себя чувствует, поэтому он подвергает опасности своё 
здоровье. Сильно уставший человек начинает делать ошибки, поэто-
му может подвергнуть опасности жизнь других людей. Например, 
уставший водитель может попасть в аварию, уставший врач – на-
значить неправильное лечение.)

– Надо быть внимательными к проявлениям усталости у себя и у 
других людей. А что делать, если вы поняли, что устали? (Надо время 
от времени отдыхать, стараться помочь друг другу, если накопи-
лась усталость, как в стихотворении.)

– Школьное расписание учитывает необходимость отдыха. Как ча-
сто школьники делают перерыв на отдых? (На каждые 40 мин занятий 
приходится 10 мин отдыха, а ещё есть большая перемена и перерыв 
на обед, чтобы отдохнуть подольше.)

– Когда вы приходите домой, помните об этом, пожалуйста, и чере-
дуйте занятия с короткими перерывами. 

Первое правило отдыха: устраивайте себе короткие перерывы для 
отдыха.

5. Баланс учёбы и отдыха. Правила эффективного отдыха 
– Давайте разбираться, что значит отдыхать и как это правильно 

сделать. Инопланетные исследователи Тнюк и Плюк решили провести 
каникулы на Земле (рабочая тетрадь, задание 1). Сравните записи в 
космических отчётах Тнюка и Плюка. Впишите ответы на вопросы по-
сле таблицы.

Тнюк Плюк

Доил корову Распаковал новый визиофон 
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Тнюк Плюк

Дрова рубил, печку топил, готовил 
обед 

Бегал за белкой, чтобы её отсканировать. Не догнал 

Почтальон принёс газету, поболта-
ли, читал газету 

Бегал за зайцем, чтобы его отсканировать. Получи-
лось 

Полил цветы, прополол грядку Бегал по берегу за бобром, чтобы его отсканировать. 
Бобр уплыл 

Отдыхал, планировал поездку в го-
род на выходные 

Бегал за зайцем, чтобы отдать визиографию. Не до-
гнал 

– Кто успел за день сделать больше дел? (Тнюк)
– Как вы думаете, кто больше устал к вечеру? (Плюк) 
– Как вы это объясните? (Обсуждают, делают вывод: Плюк весь 

день делает одно и то же – бегает по лесу. У Тнюка дел больше, но они 
разные, отличается нагрузка – то полегче, то потяжелее, труд то 
физический, то умственный.) 

Второе правило отдыха: чередуйте разные виды деятельности.
– Чтобы меньше уставать, надо менять одни занятия на другие. Как 

это правило выполняется в школе? (Школьное расписание устроено 
так, чтобы один школьный предмет сменял другой, и предметы, на 
которых надо много записывать, сменяются предметами, на кото-
рых надо больше двигаться или петь и рисовать.)

Рабочая тетрадь, задание 2. Заполните план дня Плюка и Тнюка под-
ходящими делами из списка. Впишите их в план, объясните свой выбор.

Ответы

Плюк Тнюк

1.  Починить сапоги 1. Сбегать за коровой в стадо 

2.  Сбегать в лес с визиофоном, чтобы сделать 
объёмные портреты зверей 

2. Покрасить крыльцо 

3. Сделать зверям визиографии 3. Сбегать к почтальону за журналами 

4. Найти всех зверей и отдать им визиогра-
фии 

4. Подоить корову 

Третье правило отдыха:  постарайтесь работать в одном месте, а 
отдыхать – в другом.

– Теперь и Плюк, и Тнюк составили такой план дня, в котором меня-
ются не только виды деятельности, но и место, в котором они находятся. 
Давайте вспомним, как это правило работает у нас в школе. Ведь мы 
целый день учимся в одном классе. (Обсуждение: обычно учитель на 
перемене просит ребят выходить в холл, в хорошую погоду добавля-
ется прогулка на улице.)

– Пожалуйста, не забывайте дома время от времени менять место-
положение, чтобы избежать усталости. Пройдите в другие комнаты, не 

Продолжение
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забудьте погулять, хотя бы встаньте, если долго сидели, – всё это по-
может снять усталость.

– Давайте разбираться, что значит отдыхать и как это правильно 
сделать.

 6. Циклы отдыха: перемены, выходные, каникулы 
– Когда мы с вами изучали планирование, мы говорили о том, что 

дела могут относиться к разным интервалам времени: день, неделя, ме-
сяц, год. Оказывается, отдых тоже связан с интервалами планирования. 
Мы стараемся отдохнуть несколько раз в день на перемене, делая пере-
рывы, а ещё мы можем отдохнуть вечером, после всех дел.

– Мы отдыхаем день или два в неделю. Как называется такой отдых? 
(Выходной день.)

– А ещё мы отдыхаем несколько дней после целой четверти учёбы и 
два-три месяца в конце учебного года. Что это? (Каникулы.)

– Взрослые тоже делают перерывы в работе, которые помогают от-
дохнуть, набраться новых впечатлений и успеть сделать что-то новое. 
Даже есть закон, который описывает необходимость отдыха для рабо-
тающих людей. Теперь мы с вами понимаем, почему так важно бороться 
с усталостью. 

Основные циклы отдыха:
– перемены (короткий отдых в течение дня);
– выходные; 
– каникулы.
7. Планирование отдыха 
– Когда мы планируем выходные и каникулы, мы тоже должны пом-

нить о смене видов деятельности. Некоторые думают, что если канику-
лы – это отдых, то надо целыми днями спать или сидеть за компьюте-
ром. Однако правило смены деятельности работает и в каникулы:

Наш отдых будет тем полезней и прекрасней,
Чем способы его разнообразней.
Ведь смена впечатлений, приключенья
Вкусней конфет, полезнее печенья.

Рабочая тетрадь, задание 3. Сказочные герои планируют выходные. 
От одного способа отдохнуть герою придётся отказаться. Соедините ли-
нией героя и вид отдыха, который ему не подойдёт. Объясните почему.

Ответы 

Сказочный герой Способ отдыха

Крокодил Гена Совершить прогулку на 
яхте

Мальвина Поплавать в бассейне

Спящая красавица Сходить в зоопарк 

Синдбад–мореход Посетить кукольный театр

Русалочка Как следует выспаться
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Обсуждают ответы: героям не стоит отдыхать так же, как они 
работают.

– Вы узнали, какой отдых самый эффективный. Приближаются лет-
ние каникулы. Если бы любое ваше желание можно было исполнить, 
как бы вы провели это лето? 

Рабочая тетрадь, задание 4. Нарисуйте комикс «Каникулы моей 
мечты». (Если останется время, можно поделиться своими мечтами 
о каникулах.)

8. Итоги 
Вопросы 
– Почему с усталостью надо бороться?
– Какие правила отдыха вы знаете?
– Какие циклы отдыха мы соблюдаем?
– О чём важно помнить, планируя каникулы?
Выводы 
Уставший человек рискует своим здоровьем и может подвергнуть 

опасности жизнь других людей.
Чтобы бороться с усталостью, надо уметь организовывать работу и 

отдых.

Занятие 32. Самостоятельная работа по теме 
«Организация времени в семье и группе»

Цель занятия

Текущий контроль успеваемости.

Ход занятия

1. Оргмомент 
2. Список вопросов для повторения по теме «Организация времени 

в семье и группе» 
– Зачем нужны праздники?
– Почему важно поддерживать коллективные ценности?
– Что такое традиции? 
– Что такое обычаи и нормы?
– Что нужно делать, чтобы люди выполняли нормы?
– Что такое командные ценности?
– В каких случаях людям нужно договариваться друг с другом?
– Как сделать так, чтобы правила и договорённости соблюдались?
– Если человек не выполняет договорённости, чем ему это грозит? 
– Что делать, если договорённость не очень понятная?
– Какие части могут быть в договорённостях?
– Можно ли договариваться «молча»?
– Что делать, если у тебя изменились обстоятельства?
– Почему люди обращаются друг к другу с просьбами?
– В каких ситуациях в просьбе надо твёрдо отказать?
– В каких ситуациях мы вправе отказаться выполнять просьбу? 
– В каких ситуациях мы стараемся выполнить просьбу, даже если 

придётся менять свои планы?
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– Какие способы отказа вы знаете?
– Как просить о чём-то другого человека?
– Почему с усталостью надо бороться?
– Какие правила отдыха вы знаете?
– Какие циклы отдыха мы соблюдаем?
– О чём важно помнить, планируя каникулы?
3. Пояснения к самостоятельной работе
– Ребята, сегодня у нас самостоятельная работа по теме «Организа-

ция времени в семье и группе». Давайте обсудим, какие задания вы бу-
дете выполнять.

Задание 1. Вы должны будете уточнить не очень понятные формули-
ровки договорённостей, заменить их на более конкретные.

Задание 2. Нужно вписать в таблицу, кого надо предупредить и пе-
ред кем извиниться, если изменяются планы.

Задание 3. Вы должны будете определить, что нужно ответить – «да» 
или «нет», и закончить предложения нужным словом. 

Задание 4. У вас есть список дел для Тнюка и Плюка. Впишите в план 
дня Тнюка и Плюка подходящие дела из этого списка. 

4. Самостоятельная работа
– Если вопросов нет, приступаем к работе. 

Ответы на задания
Задание 1
Вариант 1

Непонятная договорённость Понятная договорённость

Приходи вовремя Приходи в 19.00

Встретимся где-нибудь поблизости Встретимся возле входа 

Добавь немного сахара Добавь две чайные ложки сахара

Вариант 2

Непонятная договорённость Понятная договорённость

Посиди с сестрой Поиграй с сестрой полчаса

Подготовься к урокам Сделай упражнение по математике и напи-
ши сочинение

Подожди неподалёку Подожди возле дверей

Задание 2 
Вариант 1 

Ситуация Кого предупредить и перед кем извиниться

Забыл занести справку в медпункт Медсестру

Из-за посещения врача придётся пропу-
стить урок

Учителя

Не сможешь прийти на день рождения к 
однокласснику

Одноклассника
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Вариант 2

Ситуация Кого предупредить и перед кем извиниться

По семейным обстоятельствам придётся 
пропустить урок

Учителя

Не сможешь зайти в гости к одноклас-
снику

Одноклассника

Задержал библиотечную книгу Библиотекаря

Задание 3 
Вариант 1 
1. Если родители просят меня помочь, я всегда говорю да.
2. Если друг просит объяснить ему домашнее задание, я говорю да.
3. Если незнакомые люди пытаются заговорить со мной, я говорю нет.
4. Если мне предлагают совершить дурной поступок, я всегда говорю 

нет.
5. Если мне предлагают сделать то, что мне не разрешают делать ро-

дители, я говорю нет.
6. Если меня просят сделать то, что нарушает мои договорённости, я 

говорю нет.
Вариант 2
1. Если меня просят сделать то, что нарушает мои договорённости, я 

говорю нет.
2. Если родители просят меня помочь, я всегда говорю да.
3. Если мне предлагают совершить дурной поступок, я всегда говорю 

нет.
4. Если мне предлагают сделать то, что мне не разрешают делать ро-

дители, я говорю нет.
5. Если незнакомые люди пытаются заговорить со мной, я говорю нет.
6. Если друг просит объяснить ему домашнее задание, я говорю да.

Задание 4 
Вариант 1 

Тнюк Плюк

1. Изучить книгу про животных 1. Залатать валенок

2. Устроить лыжную прогулку по лесу 2. Отвезти самовар в соседнюю деревню

3. Испечь блины 3. Упаковать подарки для друзей

4. Натаскать воды из колодца 4. Починить летающую тарелку 

Вариант 2

Тнюк Плюк

1. Изучить книгу про животных 1. Залатать валенок

2. Устроить лыжную прогулку по лесу 2. Отвезти самовар в соседнюю деревню

3. Испечь блины 3. Упаковать подарки для друзей

4. Натаскать воды из колодца 4. Починить летающую тарелку 
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5. Оргмомент
Ребята сдают самостоятельную работу.
6. Обсуждение и разбор заданий (если это необходимо)
Ребята могут задать вопросы и обсудить выполнение заданий само-

стоятельной работы.
7. Выступления докладчиков по проектам (на усмотрение учителя)
Запланированные доклады по проектам (темы заданы на занятии 29).
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ИТОГИ ГОДА 

Занятие 33. Подводим итоги

Цели занятия 
1) Обобщение основных понятий курса. 
2) Построение интеллект-карты курса.

Оборудование
Цветные карандаши, фломастеры. 

Ход занятия
1. Оргмомент 
2. Введение
– Год подходит к концу, пора оглянуться назад, отметить самое глав-

ное, вспомнить самое интересное, заглянуть в будущее. Что из наших 
с вами игр, дел и обсуждений оказалось полезным? Что мы с вами смо-
жем применить в реальной жизни? Начнём!

3. Подведение итогов еженедельного мониторинга Главных собы-
тий класса. Выбор Главного события весны 

– Еженедельно мы с вами выбирали Главное событие недели. У меня 
в руках список событий-победителей. Давайте выберем Главное со-
бытие весны! Какое из них, на ваш взгляд, оказалось самым запоми-
нающимся, важным? И почему? (Выбирают Главное событие весны, 
можно поаплодировать самим себе, если участвовали или имели от-
ношение к его организации и проведению. Вписывают Главное собы-
тие весны и Главную ценность класса в рабочую тетрадь.)

– У нас появился список ценностей нашего класса, во главе с Глав-
ной ценностью весны. (Читают список ценностей. Список ценностей 
вывешивается в уголке класса. На основе этого списка можно впослед-
ствии создавать программные документы класса – декларацию цен-
ностей, правила поведения и т.п.)

4. Интеллект-карта
– Когда мы обсуждали Достойную цель, мы научились использовать 

интересный инструмент для организации мыслей – интеллект-карту. На 
обычной карте изображаются материки и острова, города и реки. На ин-
теллект-карте можно отобразить главные и второстепенные мысли, связи 
между ними и вопросы для поиска новой информации. Для взгляда на це-
лый год изучения способов организации времени это очень удобно.

– Давайте составим интеллект-карту наших занятий. Вспомним пра-
вила её составления. (Вспоминают: цель записываем в центральной 
части карты. Мысли записываем по часовой стрелке. Чтобы идеи хо-
рошо запоминались, обязательно используем рисунки и разные цвета. 
Пишем печатными буквами, чтобы видеть связи между идеями, со-
единяем их цветными стрелками.)

Информация для учителя. Работа с интеллект-картой ведётся 
следующим образом:
– ребята отгадывают загадку или решают задание, связанное с 

разделом курса;
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– затем дети вспоминают темы занятий, которые были в этом 
разделе (хотя бы три темы);

– тему, которая им понравилась больше всего, они вписывают 
в интеллект-карту и рисуют к ней картинку. В зависимости 
от возраста учащихся они могут вписать не одну, а две-три 
темы;

– аналогичным образом дети вспоминают темы всех разделов.

– Откроем заготовку интеллект-карты в рабочей тетради. В центре 
карты уже записана главная тема – название нашего курса: ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ. От центральной мысли ведут пять дорог, по кото-
рым мы прошли. В окошке рядом с центром попробуем нарисовать сим-
вол для этой надписи. (Рисуют символ.)

5. Хронометраж и поглотители времени
– Как называется первый раздел нашего курса? (Хронометраж и 

поглотители времени.)
– Что мы нарисуем рядом с первым разделом нашей карты? (Напри-

мер, часы, песочные часы, тетрадку с графиком и т. п.)
Рабочая тетрадь, задание 1. Прочтите загадки в рабочей тетради и 

отгадайте темы занятий первой части курса. 

Не хватает мне минут, 
Чтобы дело провернуть. 
Детектива я позвал –
Где ж я время прозевал?
Он вручает карандаш
Чтоб вести… (хронометраж)

Организация
 времени

Хронометраж 
и поглотители 

времени

Планирование 
и приоритеты

Порядок, 
его создание

 и поддержание

Как ставить цели 
и как их достигать

Организация 
времени 

в семье и группе
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Отвлеченье, ожиданье, 
Беспорядок, опозданье – 
Все собрались за столом 
Угощаться пирогом.
Только я не сплоховал 
И пирог у них забрал!
Ведь они вредители, 
Времени… (поглотители)

– Какой пирог пытались съесть поглотители? (Пирог времени.)
– Давайте вспомним, какие интересные темы мы обсуждали, когда 

рассматривали хронометраж и поглотителей времени. («Пирог време-
ни», «Опоздание», «Ожидание», «Беспорядок», «Отвлечение».) Давай-
те дополним нашу карту: от окошка с надписью «Хронометраж» нари-
суем стрелку к новому пустому окошку с номером 1, в котором запишем 
тему, которая вам больше всего понравилась (запомнилась), например 
«Пирог времени». Нарисуйте к ней маленькую картинку. 

6. Планирование и приоритеты
– Второй раздел на нашей карте – «Планирование времени».
Рабочая тетрадь, задание 2. Чтобы вспомнить основные темы этого 

раздела, заполните кроссворд. Работайте вдвоём с соседом по парте. 
 
Ответы 

2 Е 4 С

Ж 3 К Т 5 К

1 П Е О И А

Р Д Н К Й 6 П

И Н Т Е Р В А Л

О Е Е Р О А

Р В К С Н

И Н С

Т И Т

Е К

Т

Ы
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– Как в планировании учитываются интервалы времени? (При пла-
нировании дела из одного интервала постепенно переносятся в дру-
гие; некоторые дела из плана месяца перемещаются в план недели, а 
потом часть из них – в план дня.)

– Давайте дополним нашу карту: от окошка с надписью «Планирова-
ние и приоритеты» нарисуем стрелку к пустому окошку с номером 2, в 
котором запишем тему, которая вам больше всего понравилась (запом-
нилась), например, «Цветок приоритетов». Нарисуйте к ней маленькую 
картинку. 

7. Порядок, его создание и поддержание
– Третий раздел нашей карты – «Порядок, его создание и поддер-

жание».
Рабочая тетрадь, задание 3. Писатель пишет две книги о порядке: 

«Составляющие порядка» и «Чтобы создать порядок, надо...». Соедини-
те линией книги и темы, которые в них входят.

«Составляющие 
порядка»

• Использовать технологию «СВИНТУС»

«Чтобы создать порядок, 
надо...»

• Разделение на зоны

• Завести контекстные хранилки

• Организовать переносное рабочее 
место

• Правила, расписание

• Указатели

– Давайте дополним нашу карту: от окошка с надписью «Порядок, 
его создание и поддержание» нарисуем стрелку к пустому окошку, в 
котором запишем тему, которая вам больше всего понравилась (за-
помнилась), например «Технология "СВИНТУС"». Нарисуйте к ней ма-
ленькую картинку. 

8. Как ставить цели и как их достигать
– Четвёртый раздел нашего курса – «Как ставить цели и как их до-

стигать». Здесь соберутся наши помощники в достижении целей.
Рабочая тетрадь, задание 4. В таблице перечислены инструменты 

достижения целей. Какие из них вы уже использовали или планируете 
скоро использовать? Отметьте такие инструменты плюсом. 

– Дорисуйте этажи маяку, используя только те кирпичи, которые вы 
отметили плюсом.

• Карта мечты 
• Ключевые области жизни
• Правила постановки цели
• Интеллект-карта Достойной цели
• Таблицы ежедневных задач
• «Мемуарник»
• Таблица дел-«лягушек»

– Давайте дополним нашу карту: от окошка с надписью «Как ста-
вить цели и как их достигать» нарисуем стрелку к пустому окошку, 
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в котором запишем тему, которая вам больше всего понравилась (за-
помнилась), например «Карта мечты». Нарисуйте к ней маленькую 
картинку. 

9. Организация времени в семье и группе
– Пятая дорожка нашей карты – «Организация времени в семье и 

группе».
Рабочая тетрадь, задание 5. Лебедь, рак и щука научились работать 

в команде. Что им для этого понадобилось? Найдите и зачеркните лиш-
ние клетки.

Лес

Ценности Договорённости 

Правила Обед

Умножение Просьба Отказ

Отдых

– Давайте дополним нашу карту: от окошка с надписью «Органи-
зация времени в семье и группе» нарисуем стрелку к пустому окош-
ку, в котором запишем тему, которая вам больше всего понравилась 
(запомнилась), например «Отдых». Нарисуйте к ней маленькую кар-
тинку. 

10. Итоги 
– Пожалуйста, дополняйте и дорисовывайте свою интеллект-кар-

ту. Например, запишите на ней вопросы, которые вам хотелось бы 
прояснить, и умения, которые вам хотелось бы приобрести, чтобы 
эффективно управлять своим временем, ставить интересные цели и 
успешно их достигать. (Если на следующей неделе запланировано за-
нятие по детским проектам, учитель сообщает порядок проведе-
ния занятия. Например, кто за кем выступает и т. п. Если нет, 
урок завершается.)

Занятие 34. Итоговое занятие по проектной деятельности
Варианты проведения занятия 

План 1. В течение года проводилась регулярная работа с проектами: 
с чем-то учащиеся ознакомились на занятиях и доработанная версия 
внесена в программу Парада; что-то подготовлено специально к этому 
занятию. 

В этом случае учитель составляет программу из подготовленных 
проектов. Ученики выступают с индивидуальными и групповыми про-
ектами, сообщаются авторы плакатов и стенгазет, всем авторам проек-
тов вручаются сертификаты, весь класс получает сладкие призы.

План 2. В течение года проектная работа по темам курса не велась, 
тогда занятие проводится в форме командной игры «Парад проектов» и 
план игры состоит из игровых заданий. В конце подводятся итоги, вру-
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чаются дипломы командам-победителям, весь класс получает сладкие 
призы.

План 3. Если подготовленных проектов немного, можно провести 
комбинированную игру, в которой выступления чередуются с игровы-
ми командными заданиями.

План 1. Презентация проектов

Цель занятия
Проведение Парада проектов – отчётные выступления ребят, завер-

шивших работу с проектами.

Оборудование
Материалы и оборудование, предусмотренное проектами, участву-

ющими в Параде.
Программа выступлений на отдельном листе, плакаты по теме «Ор-

ганизация времени», иллюстрирующие проекты.
Призы и награды, если они предусмотрены.
Музыкальное сопровождение.

Ход занятия
1. Оргмомент 

Информация для учителя. Парад проектов – это тематический 
праздник, завершающий учебный год. Его проведение и сценарий 
зависит от проектной работы, которая была проделана в процессе 
изучения курса. Класс можно украсить тематическими плакатами 
и стенгазетами, посвящёнными темам курса. До урока на видное 
место вывешивается Программа Парада, в которой перечисляют-
ся подготовленные и отобранные для праздника проекты и их по-
следовательность. Желательно, чтобы устные сообщения чередо-
вались со сценками и презентациями, чтобы внимание зрителей не 
угасало.

Разработанные учениками проекты (сообщения, плакаты, пре-
зентации, сценарии, стенгазеты) выносятся на суд зрителей, после 
выступления докладчика или артистов зрители могут задать во-
просы выступающим. Если вопросов у детей нет, учитель сам за-
даёт пару вопросов о ходе подготовки проекта и трудностях, кото-
рые удалось преодолеть. Затем благодарит выступающих, и звучат 
аплодисменты.

Возможные темы проектов приведены в разработках соответ-
ствующих занятий. 

2. Вступительное слово и объявление Парада проектов 
– Сегодня мы проводим праздник, посвящённый организации вре-

мени. Приветствую участников Парада проектов! (Учитель знакомит 
класс с программой Парада.) 

3. Выступления участников 
4. Подведение итогов игры, вручение призов (если предусмотрено) 
Учитель подсчитывает полученные командами баллы, вписывает 

названия победителей в дипломы. (Музыкальное сопровождение.) Тор-



154

жественно вручаются дипломы или сертификаты, вручаются сладкие 
призы.

5. Завершение 
Учитель поздравляет участников Парада, завершает занятие, уче-

ники помогают привести класс в порядок.

План 2. Командная игра «Парад проектов»

Цель занятия
Проведение командной игры «Парад проектов» по темам курса «Ор-

ганизация времени». 

Оборудование 
Для командной игры: разноцветные маркеры, ножницы, клей и боль-

шие листы бумаги на каждую команду.
Таблица с итогами соревнования команд (названия команд вписыва-

ются после первого задания), куда вносятся полученные баллы. 
Учётные листы для выставления баллов по одному на каждую 

команду (см. систему подсчёта баллов). 
Дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени, дипломы номинаций.
Сладкие призы для всех участников.
Музыкальное сопровождение.

Система подсчёта баллов
Предлагается следующая система судейства и призов: 
1. После каждого игрового задания все команды могут присвоить со-

перникам 1, 2, 3 и т.д. баллов. Себе баллы присваивать нельзя. Резуль-
тат судейства заносится в учётный лист.

2. В конце каждого игрового задания подсчитывают, сколько баллов 
получила каждая команда и сообщают, кто какое место занял. (Макси-
мум баллов – первое место, минимум баллов – последнее место, равное 
количество баллов – место разделили.) (Пока подсчитывают баллы, 
играет музыка.)

3. В конце командам-победителям выдают дипломы 1-й, 2-й и 3-й 
степени, можно добавить дипломы номинации за лучшее игровое зада-
ние командам, которые призового места не получили. 

4. Всем учащимся класса, участвовавшим в празднике, вручают шо-
коладные медали/конфеты за участие в Параде проектов, независимо 
от занятого командой места. 

Ход занятия
1. Оргмомент 

Информация для учителя. Парад проектов – это тематический 
праздник, завершающий учебный год. Для праздника необходимо 
заранее передвинуть столы и стулья, чтобы разместить 4–6 ко-
манд по 4–6 человек, в зависимости от числа участников. Коман-
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ды снабжаются разноцветными маркерами, ножницами, клеем и 
большими листами бумаги, а также учётными листами для вы-
ставления баллов другим командам.

2. Вступительное слово и объявление Парада проектов 
Класс делится на команды, рассаживается по местам. 
– Сегодня мы проводим праздник, посвящённый организации вре-

мени. Приветствую участников Парада проектов! Ваши команды всту-
пают в соревнование, итоги будут подсчитаны так (описывает систему 
судейства и раздаёт учётные листы).

3. Командная игра
Представление команд. Команды должны выбрать капитана, приду-

мать название, связанное с темой организации времени, и нарисовать 
герб команды.

После сигнала учитель останавливает работу. Капитан команды 
представляет свою команду и рассказывает, что символизирует её герб. 
Далее названия команд вносятся учителем в таблицу итогов и капита-
нами команд в листы учёта. 

Испытание первое. Поглотители времени 
Задание. Загадайте какого-то из поглотителей времени, изобразите 

его с помощью пантомимы, другие команды должны отгадать, кого вы 
загадали. (Можно раздать командам карточки с разными поглоти-
телями времени, чтобы сценки не повторялись.)

• Команды одновременно придумывают и репетируют пантомиму.
• Команды по очереди показывают пантомиму.
• Команды одновременно присуждают баллы.
(Музыкальное сопровождение, подсчёт баллов.)

Испытание второе. Правила и знаки 
Задание. Представьте, что самолётам нужны дорожные знаки. При-

думайте и нарисуйте один разрешающий и один запрещающий знак 
для самолёта.

• Команды одновременно придумывают и рисуют два знака. 
• Команды по очереди представляют свои знаки.
• Команды одновременно присуждают баллы.
(Музыкальное сопровождение, подсчёт баллов.)

Испытание третье. Мечты и цели
Задание. Учитель называет сказочных героев, а команда должна бы-

стро назвать его цель, можно шуточную. Подсчитывается количество 
принятых ответов.

• Присуждение баллов командам.
(Музыкальное сопровождение, выставление баллов в таблицу учёта.)

Испытание четвёртое. Просьбы и отказы
Задание. Вспомните и запишите названия сказок, в которых один 

сказочный герой чего-то просит или требует от другого сказочного ге-
роя, а тот соглашается или отказывается. Кто больше вспомнит, тот и 
победил.

• Команды одновременно составляют список сказок.
• Вызванные капитаны сверяют списки.
• Команды одновременно присуждают баллы.
(Музыкальное сопровождение, подсчёт баллов.)



156

4. Подведение итогов игры, вручение призов 
Учитель подсчитывает и вносит в сводную таблицу полученные ко-

мандами баллы, вписывает названия победителей в дипломы. (Музы-
кальное сопровождение.)

Дипломы торжественно вручают командам-победителям, начиная с 
последнего места. Сладкие призы вручают капитанам команд и разда-
ются участникам игры. 

5. Завершение 
Учитель поздравляет участников игры с завершением занятий, уче-

ники помогают привести класс в порядок.
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