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Цель: познакомить с технологией формирования и развития навыков 

распределения рабочего и личного времени, углубления процесса самопознания 

и саморазвития.  
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Ход занятия 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Педагоги сидят на стульях в кругу 

1. Приветствие.   

Упражнение «Имя – качество»  

Процедура проведения. Один из участников,  держа в руке мячик, называет 

свое имя и характерное для себя качество, при условии, что оно тоже начинается 

на ту же букву, что и его имя. Например, «Дима – деловой, Марина – 

миролюбивая». Затем мяч передаётся другому участнику, и тот называет свое 

имя и качество. Если участник затрудняется назвать качество на нужную букву 

или найти в себе положительное качество, важно вовремя поддержать, оказать 

помощь, привлекая для этого других участников группы. 

2. Игра «Поменяйтесь местами те, кто...» 

Цели: получение дополнительной информации об участниках, настрой на работу 

в группе по теме занятия. 

Инструкция. Педагог-психолог выходит в центр круга. Участники сидят на 

своих местах. Мест ровно столько, сколько сидящих. Ведущий обращается к 

присутствующим со словами «Поменяйтесь местами те, кто...», заканчивая 

предложение определенной фразой. Задача участников - поменяться местами в 

зависимости от указанного условия, не договариваясь между собой. Ведущий 

пытается занять пустующее место. Если ему это удается, то на его место 

становится тот человек, которому не досталось стула. 

 

Педагоги садятся за столы 

 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Введение в тему и цели занятия 

Слово педагога-психолога: В своей книге «Ваше время - в Ваших руках» Лотар 

Зайверт писал: «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 - музыка души».  

Реализация ФГОС дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

профессиональным качествам специалиста ДОО. Работа в инновационных 

условиях требует от современного педагога максимальной работоспособности и 

умения быстро адаптироваться к возникающим изменениям. Одна из ключевых 

проблем в осуществлении профессиональной деятельности - отсутствие времени 

и трудности в его эффективном распределении. Поэтому необходимо учиться 

правильно и рационально организовывать свое рабочее и личное время для 

достижения целей, что, в свою очередь, позволит сохранить работоспособность и 

предотвратить возможность возникновения стресса. Таким образом, 

современному педагогу необходимо знание основ тайм-менеджмента. 

Итак, тема нашей встречи «Тайм – менеджмент современного педагога» 

Понятие «тайм-менеджмент» обозначает умение управлять временем, т. е. 

грамотно планировать свое время, правильно расставлять приоритеты, вовремя 

осуществлять контроль за проделанной работой и при необходимости 

корректировать временные рамки, отпущенные на то или иное занятие. 

 

2. Упражнение «Ассоциации» 

Цели: получение обратной связи, развитие навыка размышлять, создание основы 

для работы по теме занятия. 

Инструкция. Участникам надо назвать ассоциации, которые у них возникают со 

словом «время». Ответы записываются на доске, после чего педагогам 

предлагается оценить, каких ассоциаций больше,- положительных или 

отрицательных. На основе этого ведущий делает вывод. 

 

3. Упражнение «Пирог». 

- А теперь, чтобы убедить Вас об актуальности и значимости Тайм – 

менеджмента на сегодняшний день, я предлагаю Вам выполнить упражнение 

«Пирог». 

Перед Вами карточка, на которой изображен круг, разделенный на 70 секторов. 1 

сектор обозначает 1 год, 70 лет – это средняя продолжительность жизни в 

России. Закрасьте сейчас столько секторов, сколько Вам лет. А теперь давайте 

обсудим Ваше будущее… сколько человек спит? В среднем 6-8 часов в сутки, 

так 1/3 часть оставшейся жизни уйдет на сон – закрасьте еще 1/3 часть секторов. 

По мнению психологов, если сложить время затраченное нами на хандру, 

безделье, это еще как минимум 3 года – закрасьте еще 3 сектора. Посмотрите и 



оцените сколько активного времени Вам осталось? «Малый кусок пирога»? 

Только в Ваших силах сделать его максимально вкусным, максимально 

питательным, максимально нужным. 

Люди говорят, время проходит. Это ошибка! Время стоит. Проходите Вы.  

Время – это  ресурс, данный каждому из нас от рождения. Времени у всех 

одинаково – 24 часа в сутки, 8760 часов в год. Даже если вычесть сон, то 

остается  около 5800 часов активной деятельности! Запас времени у каждого 

человека огромен. И если кто-то скажет вам «У меня нет времени», этот человек 

заблуждается. Время есть у всех, просто расходуем мы его по-разному. И от 

того, как мы это делаем, зависит то, как мы живем. 

- Давайте рассмотрим и профессиональную сторону вопроса. Вы все  

воспитатели. На качество образовательной работы  влияет уровень организации 

педагогического процесса. Поэтому для  воспитателя важно уметь 

организовывать себя, обладать умением самоорганизации.   

 

3. Упражнение «Мои сферы жизни» 

Цель: осознание жизненных приоритетов. 

Инструкция. Из предложенного перечня участникам предлагается выбрать те 

сферы жизни, которые важны лично для каждого: 

 семейная жизнь; 

 профессиональная деятельность; 

 личное развитие; 

 общение с друзьями; 

 финансовое благополучие; 

 образование; 

 быт; 

 духовная жизнь; 

 здоровье; 

 отдых; 

 хобби. 

Далее необходимо проранжировать эти сферы жизни по степени значимости 

следующим образом: на вершине - самая важная и значимая, далее - две менее 

значимых, ниже - три следующих по значению сферы, оставшиеся - помещаются 

на нижний уровень. 

Вопросы для обсуждения: 

 Довольны ли вы тем, как распределено время в обозначенных сферах? 

 В какой из сфер вы готовы сократить временные затраты? 

 

4. Упражнение «Поглотители времени» 

Цель: выявление препятствий, мешающих в достижении профессиональных 

целей.  

Инструкция. Из предложенного списка участникам предлагается выбрать 

«поглотители времени», которые являются помехой для современного педагога в 



достижении профессиональных целей и решении задач, и проранжировать их по 

степени значимости. «Поглотители времени»: 

 нечеткая постановка целей; 

 отсутствие приоритетов; 

 попытка слишком много сделать за один раз; 

 плохое планирование дня; 

 личная неорганизованность, незнание с чего начать; 

 недостаток мотивации; 

 хаос в бумагах; 

 «расплывчатые» должностные обязанности, отсутствие понимания своих 

зон ответственности; 

 неумение довести дело до конца; 

 синдром откладывания; 

 отрывающие от дел телефонные звонки; 

 отсутствие самодисциплины; 

 спешка, нетерпение; 

 медлительность; 

 недостаточный контроль за перепорученными делами. 

По завершении работы ведущий делает вывод. 

 

5. Слово педагога-психолога: Для того чтобы избавиться от поглотителей 

времени, необходимо владеть приемами по организации времени.  

Чтобы узнать, как эффективно организовывать свое время, давайте разберемся, 

что же такое тайм – менеджмент (ТМ).  Тайм – менеджмент – искусство 

эффективной организации времени. Задачи ТМ – помочь человеку организовать 

свое время так, чтобы с меньшими усилиями и в кратчайшие сроки достигать 

своих целей. Успевать больше, уставая меньше. На первом месте всегда должны 

быть Вы и главные люди Вашей жизни, - ради этого и стоит работать над 

собственной эффективностью. Сегодня мы остановимся на некоторых критериях 

– это целеполагание, расстановка приоритетов и планирование 

 

6. Упражнение «Пирамида успеха» 

- Итак, целеполагание. Хочется начать со слов Луция Сенека «Когда я не знаю, 

на какую гавань мне держать курс, ни один ветер не будет для меня попутным» 

Чтобы достичь чего-то, мы сначала должны знать, чего мы хотим. Только 

наличие четкой цели дает возможность достигнуть многого. 

 Не стоит сразу браться за глобальное – лучше начинать с того, что 

сформулируйте главные цели вашей профессиональной жизни, исходя из них 

определите долгосрочные цели на ближайшие 5-10 лет, определите 4 главные 

цели в год, затем определите цель на 1 месяц. И то, что вы делаете в течение дня, 

недели, месяца – приближает вас к этой крупной и далекой цели. 

- Давайте попробуем выполнить упражнение по системе Бенджамина 

Франклина. Заполните все предложенные ступени пирамиды под названием 

«Успех». 



- У Вас получилось, трудно было его выполнять? С какой трудностью вы 

столкнулись? Как Вы думаете почему? 

    

7. Заполнение «Матрицы Эйзенхауэра» 

Слово педагога-психолога: Следующий критерий это – расстановка 

приоритетов. 

1) Принцип Парето. Этот принцип сформулирован итальянским экономистом 

Вильфредо Парето (1848-1923) и получил свое подтверждение в различных 

сферах деятельности.Принцип формулируется так: «20% усилий дают 80% 

результата, а остальные 80% усилий дают только 20%». В приложении к 

управлению временем это правило звучит так: 20% дел (и затраченного времени) 

дают 80% результатов, 80% дел (и затраченного времени) дают 20% результатов. 

В общем виде принцип Парето утверждает, что не следует начинать с 

выполнения приятных, легких, небольших дел, требующих минимального 

вложения сил. Необходимо рассматривать задачу относительно ее важности. 

Сначала - те немногие жизненно важные проблемы, а потом - остальные 

многочисленные второстепенные задачи. 

Эйзенхауэр выделяет следующие 4 категории ежедневных дел по критериям – 

важности и срочности: 

Категория А: Важные и срочные 

    Сюда входят все неотложные дела: аварийная и критическая ситуации, 

проекты с «горящим сроком», все то, что необходимо выполнить без 

промедления. 

Не допускайте появления этих дел! Старайтесь предвидеть их появление!   

Категория Б: Важные и не срочные 

    В этой группе должны быть сосредоточены дела, которые приближают Вас к 

цели – самые полезные задачи. Они касаются Вашего личностного развития. 

Сосредоточьте все Ваши усилия на делах этой категории – они принесут самую 

большую отдачу. 

Категория В: Не важные и срочные 

    Выполнение этих дел никак не приблизят Вас к достижению Вашей цели. В 

этой категории скапливаются самые вредные дела, которые пытаются выдать 

себя за дела из категории А.  Это могут быть срочные дела, не относящиеся  к 

вашим непосредственным обязанностям. Не принимайте  все, что надо сделать 

срочно – за важное. Думайте о целях! 

Категория Г: Не важные и не срочные  

    Как ни печально, таких дел большинство. Эта категория ежедневных дел 

делает очень маленький вклад в Ваше качество жизни, либо не делает его 

вообще. Однако они часто бывают интересными и даже приятными. Это может 

быть: разговор с друзьями по телефону в рабочее время, чаепития, игра в 

компьютер, просмотр сериалов и др. С делами этой категории нужно поступать 

жестко – вычеркивать из списка или выделять для них время по остаточному 

принципу. 

- Сейчас я предлагаю вам заполнить Матрицу Эйзенхауэра 

- Что у вас получилось?  Легко ли распределить дела по приоритетам? 

 



 

Слово педагога-психолога: Если Вы наметили цель, и убедились, что она 

действительно важна — надо начинать действовать. В ТМ есть интересное 

правило, которое называется  Правило 6 «П», оно гласит: правильное 

предварительное планирование предотвращает плохие показатели. 

 

8. Упражнение «Определяем своих «лягушек» 

У каждого из здесь присутствующего есть такие дела, которые не хочется 

выполнять, которые влекут за собой неприятные ощущения, отнимают много 

сил, не интересны сами по себе и выполнение которых откладывается постоянно 

изо дня в день.  В общем, любое занятие, которое совсем не хочется делать, но 

рано или поздно выполнить его необходимо. Такие дела называются на тайм-

менеджерском языке «лягушками». 

Инструкция. Напишите на листке бумаги свои «лягушки», сколько вспомните в 

течение 1 минуты. Написали? Я Вам расскажу, что делать с лягушками по ТМ: 

Всё очень легко:   выписать на отдельный листок/отдельную вкладку/отдельный 

файл весь список лягушек и «съедать» каждое утро по одной. Вы удивитесь, но 

через пару недель у Вас не останется ни одной лягушки. 

 

Но есть дела, выполнение которых пугает от большого объема,  Вы не знаете, 

как к ним подступиться и с чего начать. Их называют «Слонами». Как быть со 

«слонами»? 

Сами понимаете — проглотить целого «слона» за раз практически невозможно. 

Но возможно нарезать его на «бифштексы» и съесть их по - одному. Улавливаете 

мысль? Итак, чтобы написать программу  - нужно разбить ее на маленькие 

составляющие («бифштексы») 

 

9. Упражнение для релаксации «Роза» 

Цели: снятие эмоционального напряжения, расслабление. 

Инструкция. Сделайте три глубоких вдоха, закройте глаза. Представьте, что вы 

идете по проселочной дороге. Погода прекрасная, светит солнце... Легкий 

ветерок колышет листья на деревьях, вы наслаждаетесь красотой природы... Вы 

подходите к розарию с маленькой калиткой. Войдите внутрь и посмотрите на 

сотни розовых кустов. Почувствуйте запах роз, прислушайтесь к жужжанию 

насекомых, которые собирают нектар и цветочную пыльцу... Посмотрите вокруг, 

и вы увидите одну совершенно особенную розу... (15 с). Вы узнаете ее, потому 

что она притягивает ваше внимание, как магнит... Посмотрите на нее 

повнимательнее... Какого цвета ее бутоны?.. Какого она размера?. Если хотите, 

можете осторожно потрогать ее листья и стебель с шипами... Вдохните ее аромат 

и заполните им свои легкие... Можете сказать розе, как она прекрасна и 

совершенна... Пусть она тоже скажет вам что-нибудь приятное. Запомните, что 

она вам говорит, когда вы стоите перед ней... Поблагодарите свою розу за то, что 

она вас ждала, и попрощайтесь с ней. Вы знаете, что всегда сможете найти ее и 

этот сад, когда захотите на мгновение почувствовать себя счастливым... А теперь 



выйдите из розария, пройдите по улице и снова вернитесь в наш зал. Потянитесь, 

сделайте глубокий вдох и откройте глаза. 

Слово педагога-психолога.  Наше занятие подошло к концу. В преддверии 

выходных дней, я бы хотела рассказать многим знакомую притчу.  

Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял 
пятилитровую стеклянную банку и наполнил её камнями, каждый из 

которых был не менее трёх сантиметров в диаметре. После чего 

профессор спросил студентов, полна ли банка? 
Студенты ответили: «Да, банка полна». Тогда он взял мелкий щебень, 

высыпал его в банку и немного потряс её. Щебенка заняла свободное 

место между камнями. Ещё раз профессор спросил студентов, полна 
ли банка? Ответили: «Да, полна». Тогда он взял коробку, наполненную 

песком, и насыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью 

существующее свободное место и всё закрыл. Ещё раз профессор 
спросил студентов, полна ли банка? 

Ответили: «Да, и на этот раз однозначно, она полна!» 

Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил её в банку до 
последней капли, размачивая песок. 

— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. 

Камни — это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, 
дети — всё то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки 

оставалась полной даже в случае, если всё остальное потеряется. 

Щебень — это вещи, которые лично для вас стали важными: работа, 
дом, автомобиль. Песок — это всё остальное, мелочи. Если сначала 

наполнить банку песком, не останется места, где могли бы 

разместиться щебень и камни. И также в вашей жизни. Если 
тратить всё время и всю энергию на мелочи, не остаётся места для 

важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: 

играйте с вашими детьми, уделяйте время супругам, встречайтесь с 
друзьями. Всегда будет ещё время, чтобы поработать, заняться 

уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь, прежде 

всего, камнями, то есть самыми важными вещами в жизни; 
определите ваши приоритеты: остальное — это только песок. Тогда 

студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение имеет 

вода? Профессор улыбнулся. 

— Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы 
доказать вам, что, как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть 

немного места для праздного безделья. Удачного отдыха! 

  


