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Цели: 

Образовательные – обеспечить усвоение сложного понятия «Время», обобщая курс физики, 
обеспечивая раскрытие фундаментального физического понятия времени и его диалектико-
материалистического толкования. 

Духовно-нравственные – обеспечить осознание учащимися своего места в материальном 
физическом мире, выработать интерес к этому миру с целью формирования собственной 
нравственной позиции, развивать познавательную самостоятельность учащихся, способствовать их 
нравственному и духовному воспитанию. 

Развивающие – развивать умения выделять главное, существенное, сравнивать изучаемые факты, 
логически излагать мысли, развивать у учащихся умения находить аналогии, приводить 
собственные примеры физических явлений в окружающей действительности, развивать эмоции. 

Оборудование: раздаточный материал, персональный компьютер, мультимедийная презентация, 
мультимедийный проектор.  

Ход мероприятия 

По ходу внеклассного мероприятия демонстрируется презентация 

Ведущий. В одной из философских повестей знаменитого Вольтера «Задиг или Судьба» великий 
маг задаѐт вопросы главному герою. Первым был такой вопрос: 

«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, что пожирает 
всѐ ничтожное и воскрешает всѐ великое?» 

Немного времени потребовалось Задигу, чтобы ответить на этот вопрос. Наверное, догадались и 
вы, что имел в виду великий маг. А теперь попробуйте объяснить свой ответ. Итак… 

Выслушаем ответ Задига, который сказал, что в загадке говорится о времени. «Потому что, – 
добавил он, – на свете нет ничего более длинного, ибо оно мера вечности, и нет ничего более 
короткого, ибо его не хватает на исполнение наших намерений; нет ничего медленнее для 
оживающего, ничего быстрее для вкушающего наслаждение: оно достигает бесконечности в 
великом и бесконечно делится в малом: люди пренебрегают им, а потеряв, жалеют; все 
совершается по времени; оно уничтожает недостойное в памяти потомства и дарует бессмертие 
великому». 

1 участник  

Если бы все люди говорили о деле, на земле установилась бы тишина. А ведь срок жизни, 
отпущенный каждому из нас природой, одному побольше, другому поменьше, до обидного мал по 
сравнению с вечностью и просторами мира, в котором все мы имеем счастье жить. Так стоит ли 
бездумно растрачивать собственное время, проводя часы и дни, из которых складывается жизнь, в 
безделье или постоянно занимаясь какими-то никчемными делами? Стоит прислушаться к мнению 
Ульриха Зиверта: 

«Умение распоряжаться временем - один из важнейших факторов, предопределяющих успех или 
неудачу». 



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? 
Давайте тогда вместе поразмышляем, что же такое «время», и в чем его особенности. Что отличает 
его от всего известного нам в мире. 

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

Вспомните сами: есть вещи, о которых мы говорим часто, которые хорошо знаем, но которые ни 
разу не видели, не трогали руками. Воздух, например, – он невидим, и вы его никак не ухватите 
руками. Но без них нам просто не прожить! 

Так и время! Оно невидимо, 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. Ведь впустую утекшее время уже никак 
не воротишь. 

А еще часто можно услышать: «Время лучший судья» или: «Время рассудит». Значит, время самый 
высокий арбитр всех наших дел. 

И еще, заметьте, все мы одинаково, без исключения, подчиняемся диктату часовых стрелок. 

Время, это, наверное, единственное, что в мире неподкупно и беспристрастно. 

Знаем мы и о свойствах времени, порой весьма странных: если любой школьник вам докажет, что 
45 минут порой тянутся целую вечность, то пожилые люди утверждают, будто не замечают, как 
пролетают целые годы, и объяснить это современная наука не в состоянии. 

Время - богатство, отпущенное природой человеку безвозмездно. И никак нам без времени не 
обойтись: оно необходимо нам, как воздух! 

2 участник  

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 сразу испортятся все часы. Какой страшный беспорядок 
и переполох это вызовет! 

В наши дни без точного измерения времени так же не обойтись, как без электричества, без топлива, 
без машин и приборов. А все они без ритма времени просто ничего не сделают и даже сами не 
могут появиться. Кстати, часы тоже нельзя сделать без времени. 

Об истории изобретения самих часов можно рассказывать часами, было бы время. 

«Начало научного мышления, извлекшего человека из животного состояния, связано с измерением 
времени», отмечал историк античной техники Дильс. 

3 участник 

За умение точно определять время человечество заплатило огромным трудом. Сколько занятных 
историй связано с изобретением часов, какими неожиданными вещами пользовались люди, чтобы 
определять время, пока у них не было часов с маятником! Книга, самовар, свеча, колодец, песок, 
вода... Перевозили время па лошадях. Сколько воды, например, утекло с тех пор, прежде чем 
научились класть время вкарман! 



В XVIII веке (а это был век всеобщего увлечения часами) великий Вольтер, будучи уже в весьма 
почтенном возрасте, пригласил на работу в свое имение часовых мастеров из Франции, Швейцарии, 
Германии и организовал производство карманных часов. «Я хочу научить Европу, узнавать, который 
час»,- говорил он. Среди покупателей была и Екатерина II, она завезла в Россию несколько сот 
вольтеровских часов. 

4 участник 

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. Срединихнаши соотечественники: механик Лазарь Сербии, изготовивший первые в 
России часы, замечательные изобретатели Иван Петрович Кулибин и Терентий Иванович Волосков. 
Перед часами Кулибина и Волоскова. а также Льва Собакина и Льва Нечаева меркнет слава 
иноземцев! 

5 участник 

Во время раскопок античных поселений албанские археологи открыли солнечные часы из 
алебастра. Главная их часть - циферблат - представляет выпуклую гладкую поверхность, 
разделенную на 12 равных частей. Интересно, что созданные вIV веке до нашей эры, часы 
сохранились хорошо и показывают сегодня время так же точно, как и сотни лет назад. 

6 участник 

Из античности в XXI век переносит нас швейцарская фирма «Омега». Мастер Лузье этой фирмы 
изготовил золотые часы, которые имеют высоту 18 сантиметров и сделаны в форме цветка розы. С 
помощью этого хронометра можно получить около 10 видов информации. Например, о 
расположении звезд над Сиднеем или Нью-Йорком, о времени в Париже и в какой фазе находится 
Луна. 

Кстати, вовремя быть в нужном месте и в нужный момент, не опаздывать, главная роскошь, которую 
дарят нам с вами часы. 

7 участник 

Среди всех других изобретении часы занимают одно из первых мест по количеству рекордов. Вот 
лишь некоторые из них 

Самыми большими часами в истории человечества оказались швейцарские часы марки «Эта». 
Впервые они демонстрировались на Всемирной выставке «ЭКСПО-86» в канадском городе 
Ванкувере. Весят они 35 тонн, а по высоте превосходят восьмиэтажный дом! 

Старейшие из ныне действующих механических часов были установлены в 1386 году на соборе в 
английском городе Солсбери. Вот уже более шести веков они исправно отсчитывают ход времени. 
Лишь один pаз, в 1956 году, часы останавливались, чтобы провести профилактические работы. 

Самые точные механические часы сделал датский часовщик И. Ульсен. На изготовление 17 000 
деталей для своего детища он потратил много лет, но так и не успел закончить свой кропотливый 
труд. В 1955 году, уже после его смерти, механизм был завершен и установлен на городской ратуше 
Копенгагена. По точности часы уступают разве что атомным. Кроме обычных суточных показаний 
времени, по этим часам можно узнать восход и заход Солнца, наступление солнечных и лунных 
затмений и фаз Луны. 

8 участник 

Еще одни удивительные часы появились опять-таки в Швейцарии. Называются часы-рекордсмены 
«Калибр-89». Фирма «Патек Филипп» разрабатывала их конструкцию в течение 10 лет и, в конце 
концов, карманный «Калибр» установил сразу несколько рекордов. По числу выполняемых функций 
- 33. По количеству деталей - 1728. К этому надо добавить, что часы оказались и самыми дорогими 



среди всех карманных и наручных моделей, они продавались по цене 10 миллионов швейцарских 
марок. 

Ведущий. Можно еще очень долго рассказывать об этом удивительном изобретении человечества, 
позволившем ему контролировать ход времени. Башенные, настенные, наручные часы с 
неумолимой размеренностью отсчитывают секунды, минуты, часы, дни и годы нашей жизни. 

Но отсчет времени понятие произвольное. Это чистой воды условность, о которой договорилось 
человечество. Оно не всегда отсчитывалось так, как что делается сегодня. 

9 участник. 

Когда нужно начинать день? В Италии в средние века он начинался с заходом солнца. 

Какой день считать началом года. Начинали, кто, когда хотел. 

В давние времена на Руси Новый год отмечали дважды: первого марта церковный и первою 
сентября гражданский. Эта традиция сохранялась вплоть до 1342 года, когда митрополит 
Феогностий утвердил единый Новый год сентябрьский 

Затем Петр I издал указ о праздновании Нового года в январе, дабы не отставать от Запада. 

В Англии вплоть до 1752 года Новый год наступал 26 марта – когда парламент после бурных 
дебатов принял решение отмечать его I января. Правда, это постановление вызвало множество 
протестов: «Это не что иное, как кража у государства нескольких месяцев». Еще больше 
возмущались женщины, «неожиданно постаревшие». «Отдайте нам наши три месяца!» Во Франции 
по велению короля Карла IX только 1564 год начался с января. Правда, в 1793 году Великая 
французская революция ввела новую эру, Новый год которой начинался 22 сентября. 

10 участник 

Отсчет времени пришел к однообразию по требованиям экономики и религии. Чаще всего время 
устанавливали те, кому принадлежала власть. Например, христианская церковь, объявив новую 
эру, разделила историю на историю до новой, или до нашей, эры и историю нашей эры. Во всех 
западноевропейских языках это деление отмечено как до Иисуса Христа и после него. В XI веке 
развитие городов и торговли стало противостоять религиозной точке зрения. Город начал жить в 
новом ритме, коммерческом, поэтому и время стало категорией экономической, имеющей свою 
ценность. «Время - деньги» - известный афоризм Бенджамина Франклина, который он 
сформулировал в «Повести молодому купцу» в I748 году. 

11 участник 

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 уже никак не воротишь. 

Вот и подошли мы к самому главному вопросу «Мы и время». Можно «время и мы». Как ладит 
каждый из нас со временем, как складываются наши отношения с ним, насколько развито в нас это 
самое чувство – чувство времени. 

12 участник 

Есть много способов добиться продуктивности работы. Мы расскажем только об одном. 

Ученые установили, что ритм жизни человека цикличен и зависит от Движения Солнца, фаз Луны, 
от многих явлений природы. Новая наука хрональная биология установила, что все органы 
человека, его мозг, тело, душа подчиняются от рождения до смерти "трехкратному циклу». Трижды в 
день наступает прилив и отлив физических сил. Трижды наступает усталость. И настроение, хотите 
вы этого или нет, подчинено счету «три». Исходя из своих открытий, хронобиологи сегодня 



работают над практическими рекомендациями, связанными с профессиональной деятельностью 
человека, с его опытом, отдыхом любыми жизненными ситуациями. 

У каждого из нас внутри – «часы», целесообразнее всего именно по ним определять, что лучше 
делать сейчас, а что отложить. Итак ... 

13 участник 

Нужно учитывать, и собственные биоритмы. Например, любители утренних часов «жаворонки» 
просыпаются рано и наиболее активны в первой половине дня. Их среди нас процентов 15-20, Есть 
еще «совы» у тех пик работоспособности приходится на вечер. Каждый третий человек – «сова». 
Зато примерно половина людей вообще не замечают этих пиков и действуют по обстоятельствам 
или по привычке. Это так называемые «аритмики». 

У каждого из нас свой жизненный опыт, и в отношениях со временем в том числе. Все многообразие 
нашей жизни связано с показаниями этих двух волшебных стрелок. Проверьте, если не верите. 

Часы входят в нашу жизнь с момента рождения, фиксируя время нашего появления на свет. Нас 
кормили по часам, гуляли с нами по часам... Мы росли. Одним из первых «ста тысяч почему» был: 
«Зачем часы?» 

Всю жизнь находимся мы под диктатом неподкупных и беспристрастных часовых стрелок. 

14 участник  

 Время – вечная проблема. И без конца все на разные лады повторяют: «Время! Время! Время!» 
Проблема времени была и в давние времена. «Все у нас, Луцилий. чужое, одно лишь Время наше. 
Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа... Поступай же так, Луцилий. 
как ты мне пишешь: не упускай ни часу. Удержишь и руках сегодняшний день - меньше будешь 
зависеть от завтрашнего. Не то пока будешь откладывать, и жизнь промчится», так писал римский 
философ Сенека в самом начале нашей эры. А в наш стремительный XXI век проблема времени 
стоит еще острее. 

Ведущий.По мнению латышского поэта Яма Райниса, «время это самое дешевое и вместе с тем 
самое дорогое, что есть у нас. Ибо, благодаря ему, времени, мы получаем все». 

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. 

15 участник  

Куда же девается наше быстротекущее время? Тот же Сенека утверждает, что большая часть 
нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки, значительная часть протекает в бездействии и 
почти вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. 

16 участник 

Много воды утекло с тех пор, как был сделан беспристрастный вывод. Что же изменилось за 
прошедшее время? Почти ничего. Как известно, статистика знает все и, в том числе, на что 
расходуется наше время. Подсчитано, что в течение средней продолжительности жизни человек 1/3 
времени спит, 1/12 ест, 1/12 - едет в транспорте, 1/20 – читает развлекательную литературу, 1/18 – 
смотрит телевизор, 1/15 – почесывается, зевает, переходит с места на место, думает, что бы 
поделать, и так далее. Получается, что примерно 2/3 жизни статистического человека проходит в 
«околополезном» времяпрепровождении. Подросток в течение суток выделяет примерно лишь 1,5 
часа на занятия чем-либо, прямо необходимым в его будущей жизни. 

Ведущий. 

Стараетесь ли вы следовать правилу «точность вежливость королей»? 



Короли, как известно из истории, были разные и отличались друг от друга многими качествами, в 
том числе и довольно неприятными. 

Но была у них одна общая хорошая черта, как гласит древняя народная мудрость. 

Это бережное отношение к своему и чужому времени. В широком смысле этот королевский девиз 
означает, что каждый урок, например, должен начинаться минута в минуту и заканчиваться точно по 
расписанию. Собрание тоже. Па встречу, назначенную на 18.00, не стоит приходить в 17.50 и ни в 
коем случае - в 18.03. Деловой человек не имеет права злоупотреблять чужим временем, как, 
впрочем, и впустую растрачивать свое. 

Чужие минуты ценит тот, кто бережет свои. Если на встречу опаздывает человек, который 
утверждает, что работает, чуть ли не круглые сутки, то будьте уверены, работать он не умеет. 

Внешне простое требование не опаздывать на деле требует от человека высокой самодисциплины. 

Вместе с тем точно выдержать назначенный срок, не заставляя друга, подругу, коллегу в 
раздражении поглядывать на часы, обязанность, любого воспитанного человека. 

Люди, постоянно опаздывающие на встречи, в выполнении каких-либо обязательств к 
определенному сроку, не могут считаться ни воспитанными, ни интеллигентными, ни тем более 
деловыми. 

Опоздания не только отнимают чужое и собственное время, но и могут лишить нас друга, любимого, 
партнера по бизнесу, денег, в конце концов. 

Уважаете ли вы время. Неважно чье – свое или чужое, время ра6оты или отдыха в любом случае 
оно невосполнимо. Вы, конечно, правы в том, что у вас его еще много впереди, но, как гласит старая 
немецкая пословица, чего не выучил Гансик, того не будет знать и Ганс. И дело тут, как им 
понимаете, не только в невыученных уроках. 

17 участник  

Неудержимо и неумолимо  
Они текут – часы ночей и дней. 
И, как река, всегда проходят мимо 
Тех берегов, что сердцу всех родней. 

И еще, есть такая притча. Некто, гуляя по лесу, повстречал дровосека, который долго и упорно 
пилил сваленное дерево. Прохожий подошел ближе, чтобы разглядеть, почему работа даѐтся с 
таким трудом, и сказал: «Извините, по мне кажется, что наша пила совершенно затупилась. Почему 
бы нам ее не заточить?» На что дровосек простонал: «Для этого у меня нет времени я должен 
пилить!» 

А как обстоит дело у вас? Найдите время для того, чтобы «заточить свою пилу». Помните, что «тот, 
кто позволяет ускользать своему времени, выпускает из рук свою жизнь, тот, кто держит в руках 
свое время, держит в руках свою жизнь». (Алан Лэкейн). 

Каждое утро напоминайте себе: «Сегодня начинается первый день остатка моей жизни!» А раз так, 
то живите во времени осознанно и находите время для важных дел. 

Группа участников. 

 Находите время для РАБОТЫ – эго 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. 

Ведущий. Надеемся, что помогут вам прозвучавшие сегодня рекомендации специалистов. Успехов 
вам! 

 


