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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Программа  составлена на основе: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 

М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 
году»  

5. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»  

7. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 
Цель программы: создание благоприятных условий для формирования осознанного 
восприятия времени учащимися, умений и навыков организации времени и основ 
самоорганизации школьников в условиях внеурочной деятельности образовательного 
учреждения.  
Задачи, которые позволяет решить программа: 
– формирование представлений о времени как о ценном невосполнимом ресурсе, которым 
можно управлять; 
– формирование умения считать время, видеть непродуктивные расходы времени и находить 
приёмы их минимизации; 
– формирование умения использовать технологии планирования; 
– формирование умения расставлять приоритеты, определять главные и второстепенные задачи, 
планировать время с учётом приоритетов; 
– формирование понимания того, что каждая деятельность требует создания своего порядка; 
– обучение способам создания и поддержания порядка; 
– формирование умения ставить цели, планировать и осуществлять действия по достижению 
поставленных целей; 
– формирование умения осознавать ценность времени окружающих людей, осуществлять 
командные действия, вырабатывать общие договорённости в области управления временем 
(личным и группы). 
При организации взаимодействия со школьниками используются следующие виды 
деятельности: игровая, исследовательская, проектная, изобразительная, предметная, 
коммуникативная. В процессе реализации программы используются педагогические методы и 
приёмы, повышающие познавательную активность учащихся, способствующие установлению 
связи между разными видами деятельности и направленные на повышение эмоциональной 
активности детей при усвоении знаний. 
Объём: программа рассчитана на 34 академических часа и предполагает проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий со школьниками 5-го класса длительностью 1 час. 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 



Умение самостоятельно получать новые знания, работая с различными формами 
информации(текст, таблица, схема, иллюстрация, интеллект-карта). 
Умение обрабатывать полученную информацию, используя сравнения и группировку фактов и 
явлений (задач, дел). 
Умение определять причины явлений, событий. 
Умение делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую, выделяя из текста или 
ситуации задачи различного типа и составляя на их основе планы. 
Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять на основе текстов, 
таблицы, схемы, алгоритмы и т.д. 
Умение договариваться с окружающими людьми, выполняя различные задания в парах или 
группах, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
Умение высказывать свою точку зрения и аргументировать её. 
Форма проведения итогового занятия:Создание интеллект-карты по теме «Организация 
времени», квест-игра 
Предполагаемые результаты реализации программы. 
Результаты: 
― Понимание времени как ценного невосполнимого ресурса. 
― Стремление к сокращению потерь своего и чужого времени. 
― Умение считать время – вести хронометраж. 
― Умение проводить анализ результатов хронометража. 
― Умение видеть непродуктивные расходы времени и минимизировать их. 
― Умение планировать время с учётом результатов хронометража. 
― Понимание значения планирования как условия эффективной самостоятельной 
деятельности. 
― Умение формулировать задачу в виде описания действия и его результата. 
― Умение составлять списки дел. 
― Умение расставлять приоритеты. 
― Умение использовать алгоритм жёстко-гибкого планирования. 
― Умение использовать контекстное планирование. 
― Знание правил просмотра и переноса задач из одного интервала времени в другие. 
― Понимание, что порядок – это следствие организации места деятельности в 
соответствии с задачами этой деятельности. 
― Понимание, что порядок – это благоустройство, основанное на принятых правилах 
(общественных, семейных, школьных). 
― Понимание зависимости потерь времени от наличия или отсутствия порядка. 
― Понимание различия между созданием и поддержанием порядка. 
― Знание о том, как поддерживать порядок и как его реорганизовывать в соответствии с 
изменениями в деятельности. 
― Умение применять алгоритм создания порядка. 
― Умение использовать одно и то же пространство для решения различных задач 
в различные временные периоды. 
― Умение определять ключевые области жизни. 
― Понимание различия между реактивным и проактивным подходом к жизни. 
― Умение принять ответственность за свои действия и поступки. 
― Умение использовать интеллект-карту при постановке целей, для мотивации,для обзора 
задач и направлений деятельности. 
― Умение правильно формулировать цель. 
― Умение сознательно планировать и осуществлять действия в соответствии с поставленными 
целями. 
― Знание способов работы с большими и сложными, а также мелкими, но неприятными делами 
и задачами. 
― Умение работать с таблицами ежедневных и еженедельных задач. 
― Умение включать задачи, направленные на достижение цели, в план дня. 
― Понимание необходимости контроля шагов по достижению цели. 



― Понимание вреда лени и промедления и стремление к их преодолению. 
― Умение выявлять свои ценности. 
― Уважение к чужим ценностям и умение отстаивать свои. 
― Понимание ценности времени других людей, умение уважительно относиться ко времени 
окружающих. 
― Умение договариваться о правилах взаимодействия в команде (группе, семье и т.п.) 
― Умение планировать свои действия в соответствии с командными договорённостями. 
― Умение правильно просить и отказывать. 
― Умение распределять учебную нагрузку в соответствии с циклами отдыха. 
Познавательные УУД. 
• Умение самостоятельно получать новые знания, работая с различными формами информации 
(текст, таблица, схема, иллюстрация, интеллект-карта). 
• Умение обрабатывать полученную информацию, используя сравнения и группировку фактов 
и явлений (задач, дел). 
• Умение определять причины явлений, событий. 
• Умение делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
• Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую, выделяя из текста или 
ситуации задачи различного типа и составляя на их основе планы. 
• Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять на основе 
текстов таблицы, схемы, алгоритмы и т.д. 
Коммуникативные УУД 
• Умение договариваться с окружающими людьми, выполняя различные задания в парах или 
группах, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
• Умение высказывать свою точку зрения и аргументировать её. 
Способы определения результативности: беседа, наблюдение, проектная деятельность, 
самостоятельная работа. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во часов 

1.  Что такое время? 1 
2.  Как сосчитать время 1 
3.  Время вокруг меня. Я во времени 1 
4.  Искусство хронометража 1 
5.  Поглотители времени: опоздание и ожидание 1 
6.  Поглотители времени: беспокойство и отвлечение 1 
7.  Приоритеты 1 
8.  Приоритеты 1 
9.  Мои мотивы 1 
10.  Виды задач 1 
11.  Виды задач 1 
12.  Ловим «лягушек» 1 
13.  Приручаем слона 1 
14.  Подходящее время 1 
15.  15 минут-много или мало? 1 
16.  Уметь планировать 1 
17.  Приемы планирования 1 
18.  Семейное планирование 1 
19.  365 дней успеха 1 
20.  Время. Стиль жизни. Профессия. 1 
21.  Искусство успевать 1 
22.  Планируем в ежедневнике 1 
23.  Оценка проведенного дня 1 
24.  Как ставить цели 1 



25.  Как ставить цели 1 
26.  Трудности пути 1 
27.  Командные ценности 1 
28.  Командные ценности 1 
29.  Правила и договоренности 1 
30.  Правила и договоренности 1 
31.  Просьбы и отказы 1 
32.  Правильно отдыхать-больше успевать 1 
33.  Правильно отдыхать-больше успевать 1 
34.  Интеллект-карта «Мое время» 1 

 Итого 34 

 
Использованная литература: 
― Лукашенко М.А., Ключ Н.В., Телегина Т.В., Архангельский Г.А. (базовая методика). 
Организация времени: Методическое пособие для учителя. – М.: Баласс, 2012. 
и учебным пособием для детей: 
― Лукашенко М.А., Ключ Н.В., Телегина Т.В., Архангельский Г.А. (базовая методика). 
Организация времени: Рабочая тетрадь для учащегося. – М.: Баласс, 2012. 
― Архангельский, Г.А. Тайм-драйв: как успевать жить и работать / Г.А. Архангельский. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2010. 
Ресурсы сети Интернет: 
― Бегалин, А. Хроноигра «Свободная Либерталия» / Сайт компании «Организация времени», 
вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: http://www.improvement.ru/zametki/chronogame/ 
― Витер, Д. О расстановке приоритетов / Сайт компании 
«Организация времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: 
http://www.improvement.ru/zametki/viter/rasstanovka.htm 
― Гаврилова, И. Исполнение желаний / Сайт компании «Организация времени», вкладка «ТМ-
статьи». Режим доступа: http://www.improvement.ru/bibliot/gavrilova/ 
― Достойная цель по Г.С. Альтшуллеру / Портал Vikent.ru. 
Режим доступа: http://vikent.ru/enc/418/ 
― Ключ, Н. Можно ли научить творчеству / Сайт «Школа идей. Игра и Творчество», вкладка 
«Каталог статей». Режим доступа: http://igra-idea.ucoz.ru/publ 
― Королёв, В. Тайм-менеджмент детям: история одной игры / Сайт компании «Организация 
времени», вкладка «ТМ-статьи». Режим доступа: 
http://www.improvement.ru/zametki/child/child01.shtm 
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