
 

Моя золотая библиотека 

28 сентября 2018 года школьная библиотека вновь гостеприимно распахнула свои 

двери для учащихся 4-х классов. Будущие выпускники начальной школы посетили 

урок - практикум «Делу – время, потехе – час!» в рамках проекта «Моя золотая 

библиотека». Команды «Умки» (4 «А»), «Добрая семейка» (4 «Б»), «Читатель» (4 

«В»), «Прометей» (4 «Г») не только обсудили понятие «время», но и учились его 

правильно организовывать. 

Командам предстояло выступить в роли детективов и по набору предметов, 

находящихся внутри коробочек, дать короткую характеристику человеку, которому 

они могут принадлежать: чем он занимается, умеет ли он организовать свое время. 

Все предметы в коробочках были одинаковыми, за исключением одного – 

распорядка дня. Ребята быстро справились с заданием и пришли к выводу, что 

многое о человеке можно сказать, если знаешь, какими делами или событиями 

наполнен его день.  

 

Прежде чем перейти к следующему заданию, учащиеся вспомнили единицы и 

способы измерения времени в древности, виды часов (солнечные, водяные, 

песочные, огненные), а затем в правильной последовательности расположили 

временные интервалы (сутки, секунда, год, неделя, минута, век, час, месяц, 

триместр) на бланке «Единицы времени» и даже привели примеры из жизни, где они 

встречаются. Все команды справились с заданием и набрали максимальное 

количество баллов. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 

Третий конкурс был посвящен произведению Е. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». Самое большое количество правильных ответов в блиц - опросе показала 

команда 4 «В» класса «Читатель», а её лидер и капитан, Щербинина Кристина, 

принесла в копилку своей команды 7 баллов. 

  

Выполняя задание «Кинолента», ребята продемонстрировали эффективные навыки 

командной работы, глубокое знание сюжета произведения, стремление к 

достижению общей цели. Результатом совместной работы стал оформленный в виде 

киноленты плакат с картинками и цитатами из произведения Е. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». 

Но самым интересным, по мнению ребят, стал последний этап игры – 

«Хронометраж», во время которого участники измеряли протяженность своих 

некоторых повседневных дел. Так, например, с помощью секундомера было 

установлено время, затраченное ребятами на подписание шаблона тетради по 

математике, проведено сравнение прогнозируемого и реального времени, которое 

понадобилось для выполнения этого задания, чтобы понять из-за чего происходит 

потеря времени и  придумать способы борьбы с ней. 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

По итогам конкурсной программы 1 место заняла команда 4 «В» класса «Читатель».  

Равное количество баллов набрали команды «Умки» (4 «А»), «Добрая семейка» (4 

«Б») и Прометей» (4 «Г») классов, поделившие между собой почетное 2 –е место. 

В конце мероприятия ребята отметили, что им очень понравилась новая форма игры. 

Она сочетает в себе как игровые элементы, так и 

практические навыки организации своего времени. 

Свое отношение четвероклассники выразили в форме 

ответов на вопросы анкеты: «С какими трудностями 

ты сталкиваешься школьной жизни» и «Чему ты 

сегодня научился». Среди трудностей, которые 

мешают организации школьной жизни ребята 

перечислили: «лень», «невнимательность», 

«неорганизованность», «неумение сосредоточиться». 

На сегодняшнем занятии ребята научились: «беречь 

время», «правильно его организовывать», «экономить 

время», «не терять время». 

Гафарова Е.В., организатор и ведущая мероприятия,  

воспитатель 4 «А» класса 

 

«28 сентября прошло открытие проекта «Моя Золотая библиотека». На этом занятии 

мы учились беречь свое время. Оказывается, нужно правильно планировать время и 

тогда не потеряешь ни минутки. Мне понравилось задание, где нужно было 

проверить правильно ли ты умеешь планировать свое время. Интересно было 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту».  

Иван К., 4 «Б» 

«Не замечаешь, как быстро проносится время на игре-практикуме «Делу - время, 

потехе – час!» Легко убедиться в этом, когда очень интересно проходит занятие. 

Мне понравилось отгадывать загадки Шерлока Холмса. Нужно было по 

определенным вещам догадаться о ком идет речь. Мы отгадали правильно. Все вещи 

в шкатулке принадлежат маме! Очень интересны были все задания. Спасибо за то, 

что помогают нам учиться беречь время! 

Елизавета А., 4 «Б» 

 


