
Онлайн-марафон «Властелин времени» 

 

Программа личностного роста 

Время-поглотители 

Начинаем день с разминки - упражнение «Анти-время» 

Это упражнение помогает понять, насколько хорошо вы можете ощущать время. Суть 

упражнения в том, чтобы рассказать последнее значимое событие из своей жизни задом 

наперед. Например, про поход в кино вы рассказываете не с момента наведения марафета, 

а с момента окончания сеанса. «Анти-время» помогает разрабатывать мозг, тренировать 

творческое мышление. 

Было легко / трудно выполнить задание, потому что 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

День в фокусе поглотителей 

Подумайте и выпишите все занятия, которые можно определить как 

«поглотители» 

времени___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Посчитайте, сколько времени они отняли у вас в течение дня? ________ 

 Кто или что больше всех отвлекал вас? ______________________________ 

Что мешало вам завершить начатое за один 

прием? ___________________________________________________________ 

Теперь, когда перед вами список основных «поглотителей» вашего времени, 

подумайте, какие меры вы можете предпринять для их устранения? Вам будет 

легче справиться с этим заданием, если вы определите причины, которые 

приводят к потере времени. Предлагаю вам перечень наиболее 

распространенных причин. Отметьте те, которые характерны для вас.  

 



Причины потерь времени:  

• не умею отделить важные дела от второстепенных;  

• не планирую предварительно свой день;  

• личная неорганизованность (беспорядок на письменном столе, в комнате и 

т.п.);  

• не всегда знаю, что нужно делать;  

• отвлекаюсь на телефонные звонки (и надолго) ;  

• не умею сказать «нет» ;  

• моя личная недисциплинированность;  

• не довожу начатое до конца ;  

• долго раскачиваюсь в начале каждого дела;  

• много времени трачу на мелкую и рутинную работу, а до важных дел руки 

не доходят ;  

• не знаю своего личного ритма физической и умственной активности ;  

• очень легко отвлекаюсь (например, на шум).  

Пусть вас не смущает большое количество отмеченных вами слабых мест. 

Определите «свои» 3 наиболее дорогостоящие и придумайте способ, как их 

устранить. Одолев три важнейших «поглотителя» времени, вы сможете 

значительно сократить потери времени.  

 

Мои главные время 

- поглотители 

Способы их устранения 

1  

2  

3  

 

 

Что было ценным и интересным в этой 

теме?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

*Поделись в комментариях в группе. Твоё мнение очень важно для нас! 

 

 

Совет дня - исключайте из своей жизни «пожирателей времени»! 

____________________________________________________________ 

Это самая первая проблема, которая мешает нам всем эффективно и 

продуктивно контролировать свое время! 


