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Цель – формирование у ребят таких качеств делового человека, как умение 

правильно организовать свое время, уважение к своему и чужому времени, 

чувство времени. 

Задачи: - поставить проблемный вопрос «что же такое время, и какую роль 

время играет в нашей жизни? 

- ознакомить с историей часов; 

- применяя методы тестирования, проверить отношение ребят ко времени. 

Ведущий: В одной из философских повестей знаменитого Вольтера «Задиг, 

или судьба» великий маг задает вопрос главному герою: «Что на свете всего 

длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее, что легче всего делится 

на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших, чем 

больше всего пренебрегают и о чем больше всего жалеют, без чего нельзя ничего 

совершить?» 

Наверное, и вы догадались, что имел ввиду великий маг? Выслушаем ответ 

Задига, который сказал, что в загадке говорится о времени: «Потому что, ответил 

он, на свете нет ничего боле длинного, ибо оно время вечности, и нет ничего 

более короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений, нет ничего 

медленнее для ожидающего, оно достигает бесконечности в великом и делится в 

малом: люди пренебрегают им, а, потеряв – сожалеют». 

 

Участник: 

И поступь, и голос у времени тише, 

Всех шорохов, всех голосов 

Шуршат и работают тайно, как мыши 

Колесики наших часов 

Лукавое время играет в минутки, 

Не требуя крупных монет, 

Глядишь на счету его круглые сутки, 

И месяц, и семьдесят лет. 

Секундная стрелка бежит, что есть мочи 

Путем неуклонным своим 



Так поезд несется просторами ночи 

Пока мы за шторами спим. 

 

Ведущий: В каждом доме есть часы. Они всюду, они показывают наше 

время. А что такое время? Сможет ли кто-то из вас дать определение этому 

явлению? Трудно, правда? 

Конечно это не часы, не будильник. Они просто машинки, отсчитывающие 

наше время. Вспомните сами: есть вещи, о которых мы говорим часто, которые 

мы хорошо знаем, но которые ни разу не видели, не трогали руками. Воздух, 

например, он не видим и вы его никак не ухватите руками, но без него нам не 

прожить, так и время. Оно не видимо, без запаха, без цвета и руками его не 

потрогаешь. И спрятать не сумеешь и другу не подаришь! А потерять можно! А 

неуловимое время очень дорого стоит. Время – самый высокий арбитр всех наших 

дел. 

Время – это, наверное, единственное, что в мире не подкупно и 

беспристрастно. 

Знаем мы о свойствах времени, порой странных: если любой школьник 

докажет вам, что сорок минут тянутся целую вечность, то пожилые люди 

утверждают, будто не замечают как пролетают целые годы. 

Время – богатство, отпущенное природой человеку безвозмездно. 

 

Участник: 

Жизнь течет, то лег, а то проснулся. 

Пишешь, любишь, голоден и сыт 

Чуть забылся, только отвернулся. 

Года нет! Работают часы! 

 

Ведущий: Неутомимый слуга времени – часы. Не каждый, наверное, 

осознает в полной степени, как много значат в нашей жизни эти две маленькие 

стрелки, которые бегают по кругу, как будто без всякого толку! 



Представьте себе, что завтра во всем мире испортятся все часы. Какой 

страшный беспорядок и переполох эго вызовет! На железной дороге произойдет 

множество крушений, потому что без расписаний нельзя управлять движением 

поездов, а расписание без часов бесполезно. В море корабли потеряют дорогу. 

Ведь корабли в море, спутники в небе определяют расстояние по времени. 

А в школах, техникумах? Учитель математики, увлекшись своим 

предметом, продержит вас на уроке не сорок минут, а сто сорок, пока у вас не 

зайдет ум за разум. Или вы решили провести вечер и позвали гостей. Вы ждете их 

час, другой, веки слипаются и, наконец, вы ложитесь спать, а через несколько 

минут – стук в дверь. Это ваши гости. 

Много можно рассказать веселого и печального о том, что было бы, если бы 

мы не пользовались часами. Оказывается, по часам можно определить характер 

человека. Это одно из открытий ученых-психологов. Итак: «Часы многое скажут 

о хозяине». 

Дорогие часы – если вы носите золотые или дорогие роскошные часы, вы 

любите и умеете работать. Вы человек организованный и добьетесь немалых 

успехов. 

Модные часы – если на ваших часах стоит имя или фирменный знак 

знаменитою модельера, вы элегантны, аккуратны и любите, чтобы все было на 

своих местах. 

Диковинные часы – есть часы, которые имеют два циферблата, другие 

приспособления, показывающие фазы луны и т.д. Люди, носящие такие часы, 

настроены игриво, легко смеются, любят розыгрыши. 

Часы как украшение – если вы предпочитаете часы, вмонтированные в 

браслеты, кулоны, брелки, то вы любите окружающих вас людей, новые встречи и 

поболтать. 

Высокотехнологичные часы – часы, оснащенные микрокалькуляторами, 

будильниками, присущи людям с деятельным умом, быстро устающим от 

однообразной работы, предпочитающие любопытные задачи. 



Часы с римской нумерацией – вы любите классическую музыку, хорошие 

рестораны, консервативны, аккуратны в одежде. Вас отличают пунктуальность и 

педантизм. 

Часы с отметками вместо цифр – вы отлично знаете, что хотите от жизни, 

у вас острый деловой ум. 

Без часов - вы легки на подъем и совсем не ленивы, вас можно отнести к 

тем полям, которые запросто поднимаются среди ночи, чтобы заняться каким-

либо интересным делом. 

Участник: Какими неожиданными вещами пользовались люди, чтобы 

определять время: книга, самовар, свеча, колодец, песок, вода. 

Борьба человечества за познание времени была упорна и трудна. Мы 

преклоняемся перед мужеством и талантом великих мастеров-умельцев, 

подаривших людям возможность идти в ногу со временем. Среди них: механик 

Лазарь Сербин, изготовивший первые часы в России; замечательные изобретатели 

Иван Петрович Кулибин, Терентий Иванович Волосков. Перед часами Кулибина 

и Волоскова, Собакина и Нечаева меркнет слава иноземцев. 

 

Участник: 

Нас петухи будили каждый день 

Охрипшими спросонья голосами 

Была нам стрелкой солнечная тень 

И солнце было нашими часами 

Лениво время как песок текло. 

Но вот его пленили наши предки 

Нашли в нем лад и меру и число 

С тех пор оно живет в часах как в клетке 

Строжайший счет часов, минут, секунд, 

Поручен наблюдателям-ученым 

И механизмы, вделанные в грунт, 

Часам рабочим служат эталоном. 

Часы нам измеряют труд и сон, 



Определяют встречи и разлуки. 

 

Ведущий: Во время раскопок античных поселений ученые открыли 

солнечные часы из алебастра, где циферблат выпуклая гладкая поверхность, 

разделенная на 12 равных частей. Созданные в 4 веке до нашей эры, часы хорошо 

сохранились и показывают сегодня время также точно, как и сотни лет назад. На 

пороге 21 века в швейцарской фирме «Омега» мастер Лузье изготовил золотые 

часы высотой 18 см и, сделанные в форме цветка, розы. Самые тяжелые часы 

весят 35 тонн, высотой с 8 этажный дом. 

Можно еще очень долго рассказывать об этом удивительном изобретении 

человечества, позволившем ему контролировать ход времени, а сегодня все чаще 

приходится слышать: «Время дороже денег». Действительно, если вы потеряли 

некоторую сумму, то утраченное можно заработать вновь, для первого случая 

занять. Время же в отличие от денежных знаков нельзя дать в долг. Впустую 

утекшее время никак не воротишь. 

Статистика знает все – подсчитано, что в течение средней 

продолжительности жизни человек 1/3 времени спит, 1/2 ест, 1/12 едет в 

транспорте, 1/20 читает развлекательную литературу, 1/18 смотрит телевизор, 

1/15 зевает, переходит с места на место. 

Получается, что подросток в течение суток 1 - 1,5 часа выделяет на занятия 

чем-либо прямо необходимым в его будущей жизни. 

А умеете ли вы разумно распоряжаться своим временем? Для начала 

проверить это очень просто. Хотя бы по вашему отношению к учебе. Предлагаю 

ответить на ряд вопросов. 

1. В конце месяца вам нужно сделать доклад. Когда вы за нею приметесь? 

а) в первых же числах 

б) как только появится свободный денек 

в) напишите, что-нибудь в последний момент 

г) попросите перенести доклад на недельку 

 

2. Вы опаздываете на первый урок… 

а) соберетесь за 5 минут и бегом на занятия 



б) пойдете ко второму уроку 

в) решите, что это судьба и перевернетесь на другой бок 

г) вы никогда не опаздываете на занятия 

 

3. Приятель просит помочь ему, но у вас самих не столь успешно идут 

дела по этому предмету. Вы… 

а) так ему и скажите 

б) посоветуете к кому-нибудь обратиться 

в) попробуете разобраться в предмете, чтобы потом ему все 

растолковать 

г) вместе с ним займетесь изготовлением шпаргалок 

 

4. У вас нет времени выучить уроки. Вы… 

а) просмотрите материал на перемене 

б) прогуляете урок 

в) авось не спросят 

г) досидите до часа ночи, но выучите урок 

 

5. Если вы не поймете домашнее задание, то… 

а) попросите преподавателя его разъяснить 

б) попробуете разобраться самостоятельно 

в) не выполните его 

г) обратитесь за помощью к другу 

Таблица для подсчета очков 

Номер 

вопроса 
a б в г 

1 4 3 2 1 

2 2 3 1 4 

3 1 2 4 3 

4 3 1 2 4 

5 3 4 1 2 

 

Итоги: 



От 17 до 20 очков: Часто вы или по невнимательности или от чрезмерного 

усердия выполняете много ненужной работы, а потом удивляетесь, почему у вас 

не остается ни одной свободной минуты? Научитесь выбирать, что для вас 

действительно важно. 

От 13 до 16 очков: Вы умеете рационально подходить к задачам, которые 

стоят перед вами и правильно распределять свое время. Ваш распорядок дня 

нельзя назвать строгим, но обычно вы успеваете сделать все, что нужно и 

полноценно отдохнуть. Так держать! 

От 9 до 12 очков: Вы все делаете в последний момент, и в результате 

ничего не успеваете. Если причина кроется в лени, то поймите, что осложняете 

жизнь себе. Если вы просто забывчивы — составьте план действий на месяц. 

От 5 до 8 очков: Вы предпочитаете вообще не заниматься учебными 

делами. Пусть все как-нибудь улаживается при минимальном участии с вашей 

стороны. Это потому что ваши интересы не имеют ничего общего с учебой и вы 

не хотите думать о ней, а снос время тратите на увлекательное. 

 

Находите время для работы – это условие успеха. 

Находите время для размышлений – это источник силы. 

Находите время для игры – это секрет молодости. 

Находите время для чтения – это основа знаний. 

Находите время для дружбы – это условие счастья. 

Находите время для мечты – это путь к звездам. 

Находите время для любви – это истинная радость жизни. 

Находите время для веселья – это муза души. 

 

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам. Успехов вам во всем. 

 

 


