
Онлайн-марафон «Властелин времени» 

 

Программа личностного роста 

Мифы и реальность 
Существуют утверждения про тайм-менеджмент. Давайте 

разберемся что «ПРАВДА», а что «МИФ»: 
 

1. «Чем усерднее работаешь, тем больше успеваешь» 

2. «На планирование тратится слишком много времени» 

3. «Чтобы управлять временем нужен специальный 

проектировщик» 

4. «Нельзя отклонятся от списка дел» 

5. «Нужны отдельные списки для учебы и для личных дел» 

6. «Чем больше задач в списке, тем больше я успею» 

7. «Многозадачность сделает меня сверхэффективным» 

8. «Время – деньги» 

Выпишите номера утверждений, которые на ваше мнение являются 

верными__________________________________________________________ 

Обоснуйте свой 

выбор_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Познакомьтесь с притчей про тайм-менеджмент 

Один профессор на глазах студентов заполнил банку большими камнями и 

спросил, полная ли она. Получив утвердительный ответ, профессор бросил в 

банку мелкие камешки, которая заполнила пространство между большими 

камнями, и задал тот же вопрос. Получив положительный ответ снова, он 

насыпал в банку песок, доказав тем самым, что только теперь банка 

наполнилась. 



Как вы думаете, о чем эта 

притча?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Аналогию можно провести и с нашими жизненными приоритетами. Большие 

камни – это то, что является для нас самым важным (семья, здоровье). Галька 

– это второстепенное в нашей жизни (учеба, призвание). Песок – это мелочи, 

на которые мы чаще всего тратим свое время. 

➢ Поэтому очень важно уметь расставлять приоритеты и ценности, 

грамотно планировать свое время. Зная основные законы тайм-

менеджмента вы будете успевать делать задачи как дома, так и на учебе 

/ работе. Плюс еще и свободное время останется       
➢ Главное упражнение тайм-менеджмента — это научиться правильно 

расставлять приоритеты. Оно поможет вам управлять своим временем. 

Давайте попробуем вместе учиться выделять приоритетные цели. Для этого 

нужно выполнить упражнение «Колесо жизни».  

Оно заключается в следующем: вам нужно взять бумагу и ручку, фломастеры. 

На листе следует начертить круг или большой квадрат, разделить фигуру на 8 

частей. Назовите их следующим образом: 

• здоровье; 

• личная жизнь; 

• семейные отношения; 

• деньги; 

• учеба/работа; 

• духовный рост; 

• саморазвитие; 

• время для отдыха. 

✓ Каждый сектор необходимо оценить по 5-

бальной системе, и закрасить любым цветом. 

Обратите внимание, что красный цвет символизирует 

самые животрепещущие сферы жизни, а зеленый цвет 

или синий — самые неинтересные сферы жизни.  

✓ Закончив упражнение, посмотрите на результат, 

и вы увидите сферы жизни, которые требуют 

большего внимания. 

Такое упражнение рекомендуют делать раз в полгода, 

чтобы наблюдать прогресс или регресс сторон своей 

жизни. 

Упражнение Колесо Жизни подойдет всем, кто испытывает трудности в 

планировании своего времени и нуждается в переоценке ценностей. Главное 

правило этого упражнения — быть максимально честным.  

Цель этого метода — сделать свою жизнь лучше, а не предстать в своих глазах 

идеальным. 



Самостоятельная работа 

Нарисуй свое «Колесо Жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по главе 

Что было ценным и интересным в 3 

главе_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Что вы узнали о себе 

сегодня___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тайм-менеджмент для меня теперь - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спасибо за работу! 


