
Урок 3. Управляем временем

Наш успех в жизни во многом зависит от того, какие цели мы ставим перед собой и как мы их достигаем. 
Для достижения цели нужны ресурсы - наши знания, умения, помощь окружающих людей, материальные 
ресурсы. И есть еще один особенный ресурс, о котором мы пока не говорили - время.

Спросите: «А в чем его особенность?» Во время обсуждения акцентируйте следующее:
Время нельзя накопить
Время нельзя передать или купить
Время необратимо
Время невосполнимо, проходит безвозвратно

Я всегда тяну время, когда надо делать что-то по дому. Долго настраиваюсь на выполнение чего-либо: 
вначале чаю попью, с кошкой поиграю, телик посмотрю.
Меня сильно отвлекает телевизор - я и хочу делать уроки, но не могу от него оторваться.
А я уроки начинаю делать в одиннадцать вечера, когда мама скандал закатит, а до этого играю в 
компьютер.
Я даже телевизор не смотрю. Делаю уроки иногда по восемь часов, до ночи. Мне вообще ни на что не 
хватает времени!

Во-первых, это анализ потерь времени – это способ выяснить, какую часть времени мы теряем 
по разным причинам. Иными словами, что и кто съедает наше время, которое мы могли бы использовать 
более разумно и приятно. 

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Во-вторых, это анализ использования времени – то, на что мы на самом деле его тратим. Нам нужно 
понять, сколько времени у нас занимает каждый вид деятельности – работа, учеба, отдых. И сравнить 
с тем, чего мы хотим – то есть проверить, соответствует ли то, как мы тратим время, нашим целям. 

•

В-третьих, нам нужны инструменты – способы, помогающие планировать время.•

Любой другой ресурс можно где-то добыть – произвести или купить, обменять, взять в кредит. И его будет 
намного больше, чем было. Была тысяча рублей – стал миллион, было два грузовика – стало двадцать. 
Не хватает работников – наняли еще. Завод построили, в конце концов, или гипермаркет.

Со временем так не получится. Его столько, сколько есть – двадцать четыре часа в сутки. Тогда что же значит 
«управлять временем»? Это значит – использовать его наилучшим образом.

Запустите часы на слайде. Пока стрелки идут, спросите – узнает ли кто-то себя в этих словах? – и 
прочитайте как бы от имени разных людей.

Спросите: «Как же мы можем себе помочь?»

Поясните, что управление временем стоит на трех китах:

Спросите – что мы видим на этих часах? Левые – это плохое обращение со временем, когда время уходит, 
а ничего не сделано, нечего вспомнить. Правые – это умелое использование времени, когда ты успеваешь 
самые разные дела – и полезные, и интересные.

Спросите: «Что отнимает время, и в результате мы тратим его бесцельно?»

Во время обсуждения отмечайте ответы, наиболее близкие к нужным. Если нужный ответ назван -  нажмите 
на строчку, в которой появляется текст и ползущий к часам крокодильчик. Если ответов нет – называйте 
сами.

Слайд 2. Два циферблата

Слайд 3. Поглотители времени

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

По словарю Даля,

Управлять - распоряжаться, заведовать, быть хозяином.
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Слайд 4. Матрица Эйзенхауэра 4

Слайд 5. Конвейер 5

Слайд 6. АБВ-анализ 6
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Нечеткая постановка целей
Отсутствие приоритетов в делах
Плохое планирование
Чрезмерная работа без перерывов
Неумение сказать «нет»
Постоянные поиски нужных вещей
Неполная информация 
Плохие условия для работы или отдыха
Чрезмерное общение
Привычка откладывать на потом

Тратим бесцельно, неизвестно куда? Поставить цель и напоминать себе о ней.

Спросите - что можно отнести в каждую из этих областей? 

Спросите, догадались ли все, что с этим делать?

• Перегружаемся, а значит, снижается эффективность? Чередовать работу и отдых, переключаться. 
55 минут работаем - 5 минут отдыхаем

• Не умеем говорить «нет»? Научиться! Тогда ваше время будет принадлежать вам.

Подчеркните, что список основных «поглотителей времени» можно продолжить. Одни относятся только к 
ситуациям работы или учебы, другие – более общие.

В конце обсуждения подчеркните, что очень важно – расставлять приоритеты. Если мы считаем все свои 
занятия одинаковыми, порядок в них навести невозможно. 

Чтобы в них разобраться, полезна матрица Эйзенхауэра. Поясните, как пользоваться матрицей, показывая 
соответствующие области. 

Поясните, что показано на слайде – крупные камни изображают «важные и срочные» дела и так далее. 
Запустите конвейер одним неправильным способом - начиная с мелочей, потом другим – начиная со 
средней емкости. 

После этого покажите правильный способ. Поясните, что только так можно успеть всё – и главное, и 
среднее, и мелочи.

Поясните, что на самом деле действительно крупных – важных и срочных - дел обычно оказывается 
немного. И требуют они меньше времени, чем вы думаете. Есть способ для оценки этого – АБВ-анализ.

Поясните, что по сути это та же матрица Эйзенхауэра, но с дополнительными возможностями. Здесь 
срочные и важные дела названы  «категория А». 

Коснитесь поля «А», поясните, что таких обычно оказывается не более 15% от общего числа задач. Если 
потратить 10 минут и написать себе список всех дел на день – например, их получится 10. Тогда дел 
«категории А» там будет всего 1-2. Но если оценить их значение для ваших целей – получится 
примерно 65%.

Аналогично покажите и поясните дела «категории Б» – важные, но менее срочные, плюс то, что менее 
важно, но требуется быстро. Их примерно 20% от общего количества – еще 2 из 10, а значение – 

Планировать день так, чтобы дела из группы «важные - срочные» сделать обязательно. И главное – сразу,  
до всех остальных. Не начинать с чего полегче или поинтереснее, а браться прямо за главное. Предложите 
посмотреть – что получается, если неправильно распределять дела.

Во время обсуждения записывайте ответы на слайде, отмечайте наиболее точные и интересные ответы.

Приведите примеры.

И все это буквально съедает наше время. Что делать? Прежде всего – понять, какие из них больше всего 
вредят лично вам. И начать с них. 

Выберите любую строчку, поясните и «заприте» крокодильчика. 

Задайте вопрос - «А что для этого надо сделать?», предложите обсудить.

Интерактивный модуль

Интерактивный модуль

в сумме – процентов 20. Все остальные – не срочные и не важные. Обратите внимание учеников на 
удивительное соотношение. Совсем не срочных и практически не важных – в списке будет 65%, то есть 
7 из 30. А пользы от них – в сумме – не более 15%.



Слайд 7. Календарик-пинарик 7

Слайд 8. Хозяин времени 8

Слайд 9. Афоризмы 9

• составить список всех дел на день (или на неделю, месяц, год);
• разделить их на категории А, Б, В;
• сначала делать дела категории А – первыми и обязательно;
• потом – по возможности – дела категории Б. 

Поясните, что по сути это та же матрица Эйзенхауэра, но с дополнительными возможностями. Здесь 
срочные и важные дела названы  «категория А». 

Коснитесь поля «А», поясните, что таких обычно оказывается не более 15% от общего числа задач. Если 
потратить 10 минут и написать себе список всех дел на день – например, их получится 10. Тогда дел 
«категории А» там будет всего 1-2. Но если оценить их значение для ваших целей – получится 
примерно 65%.

Аналогично покажите и поясните дела «категории Б» – важные, но менее срочные, плюс то, что менее 
важно, но требуется быстро. Их примерно 20% от общего количества – еще 2 из 10, а значение – 

Поясните, как пользоваться календариком (автор – Дмитрий Литвак) - в конце дня, вечером, цветным 
карандашом надо зачеркнуть время, которое потрачено зря. Приведите примеры: вы просидели за 
компьютером с 14 до 19 часов. А планировали просидеть час, потом заняться уроками. Значит, потерянное 
время - с 15 до 19 часов. 

Покажите на смартборде, как работает календарик.

Предложите всем завести такие календарики, а на следующем уроке обсудить, что получилось. Скажите, что 
важно все время держать календарик под рукой, чтобы точно учитывать время, потраченное впустую.

Интерактивный модуль
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Поясните, как этим пользоваться:

При этом будет сделано около трети всех дел, а более 80% результата уже получено. И только потом – если 
есть время и желание – дела категории В. 

Подчеркните, что принцип Парето, матрица Эйзенхауэра,  АБВ-анализ – это инструменты, очень удобные 
и эффективные. Когда вы научитесь их применять – вы очень быстро почувствуете разницу. 
Скажите, что есть множество других способов обустроить свое время.

В конце кратко напомните основные моменты урока, пользуясь слайдом.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать.

Оставьте текст на экране, пока ученики будут выходить из класса.

в сумме – процентов 20. Все остальные – не срочные и не важные. Обратите внимание учеников на 
удивительное соотношение. Совсем не срочных и практически не важных – в списке будет 65%, то есть 
7 из 30. А пользы от них – в сумме – не более 15%.


