
 

Урок на тему 

«Любите то, что учите, и учитесь тому, что любите» 
 

Цель урока: развитие у обучающихся осознанного, ответственного 

отношения к учёбе как основному виду деятельности школьника; 

формирование положительной мотивации к самообразованию, содействие 

успешной адаптации и ориентации обучающихся в современном 

информационном пространстве. 

Задачи: 
- воспитывать у обучающихся правильное отношение к учёбе, науке, 

литературе как источнику духовного развития личности; 

- продемонстрировать на примере известных людей ценность знания для 

личности, общества, государства, человечества. 

- воспитывать активную гражданскую позицию обучающихся, развивать 

их инициативность, целеустремленность, настойчивость; 

Оборудование: на доске цитаты из произведений Даниила Гранина; 

портреты: Даниила Гранина, Александра Любищева, Джеймса Уотсона; 

презентации: «Кто научил Даниила Гранина управлять временем»,; 

распечатанные названия страничек урока. 

Ход урока. 

Здравствуйте, ребята и гости нашего урока. Сегодня мы его проведем в 

виде конференции, на которой обсудим две газетные статьи, представленные в 

виде презентаций. Герои этих статей – известный писатель Даниил Гранин и 

герой его документальной повести Александр Александрович Любищев. 

Проследим их путь к успеху, выделим их качества личности, позволившие 

им занять свое место в жизни. (Выделенные слова записываю на доске) 

Вы справедливо можете заметить, а для чего эти знания нам? Попытаемся 

сформулировать ответ. (Учитель выслушивает ответы учащихся). 

Проблема, которая волнует современного человека: где взять время, 

чтобы все успеть! У вас начинается новый учебный год, у пятиклассников 

появятся новые предметы и педагоги, их преподающие. Увеличится количество 

учебников и материала, который необходимо проработать. И не секрет, что 

через некоторое время, объяснением причины не выученных уроков будет 

нехватка времени. 

- Как же успевать все, как научиться учиться и планировать свое 

время? (на доске) На этот вопрос мы и должны найти ответ, познакомившись и 

обсудив предложенные газетные статьи. И в конце урока выведем правила – 

рекомендации, как стать умнее и успевать больше. (На доске) 

Демонстрация презентации статьи обозревателя газеты 

Комсомольская правда Евгении Черных «Кто научил Даниила Гранина 

управлять временем». (15мин) 
На 99-м году ушел из жизни зубр российской литературы Даниил Гранин. 

(Слайд 2). Писатель был человеком удивительной, потрясающей 

работоспособности. Кто научил Даниила Гранина управлять временем? 

 



Первая страничка нашей конференции «Эта странная жизнь». 
Слайд 3. Первые рассказы студента ленинградского Политеха Даниила 

Германа «Родина» и «Возвращение Рульяка» появились в журнале «Резец» в 

1937 году. Еще 80 лет назад! После вуза он работал инженером на Кировском 

заводе. Потом война, фронт, блокада, ранения, ордена… Демобилизовавшись, 

капитан Герман трудился в НИИ. Недаром тема науки надолго станет главной в 

его творчестве. 

Слайд 4. Профессионально литературой Даниил занялся в 1950-м. 

Известный советский писатель Юрий Герман высоко оценил пробы пера 

однофамильца, только попросил взять псевдоним, чтобы не было путаницы. 

Так Герман стал Граниным. 

Слайд 5. Популярность Гранину принесли в 50-е «Искатели». «Иду на 

грозу» - бестселлер хрущевской оттепели. 

Слайд 6. В перестройку зачитывались «Зубром». Всего он написал более 

60 романов, повестей, сборников рассказов, очерков, мемуары. Последний 

роман вышел в этом 2017году – «Она и все остальные». 

Слайд 7. По произведениям Гранина снято 12 фильмов. Сценарий 

каждого из них он писал лично или в соавторстве. А еще была активная 

общественная работа. По его инициативе создали первое в СССР общество 

«Милосердие». Гранин возглавлял Общество друзей национальной библиотеки, 

Международный благотворительный фонд им. Д.С. Лихачева, был членом 

Всемирного клуба петербуржцев… 

Слайд 8. В 2014 году ветеран выступил в немецком бундестаге. Потряс 

канцлера Ангелу Меркель и депутатов откровенным рассказом о блокаде 

Ленинграда и войне. А ведь Даниилу Александровичу было уже 95 лет. Как же 

патриарх все успевал? 

Слайд 9. Ответ дает документальная повесть Гранина «Эта странная 

жизнь», впервые изданная в 1974 году. Ее называют 

родоначальницей   современного тайм–менеджмента, управления временем. 

Вторая страница нашей конференции: «Эксперт по земляным 

блошкам» 

Слайд 10. Герой книги – Александр Александрович Любищев, советский 

биолог, энтомолог. Специалист по земляным блошкам. За свою жизнь 

выдающийся ученый опубликовал порядка 70 научных работ по философии, 

математике и другим сферам науки, весьма далеким от его родных жучков – 

паучков. Однако на самом деле он написал гораздо больше – 12,5 тысяч 

страниц машинописного текста. «С точки зрения даже профессионального 

писателя, цифра колоссальная» - поражался Гранин. 

Любищев писал не только научные работы, но и воспоминания об 

ученых, читал лекции, работал заведующим кафедры и отделом научного 

института, регулярно ездил в экспедиции. Его личная коллекция земляных 

блошек в шесть раз превышает ту, что имелась в Зоологическом институте. А 

еще Любищев много читал – как научную, так и художественную литературу, 

для всего находя время в своем плотном расписании. 



Слайд 11. Эпиграф: «Если человек уверенно движется по направлению к 

своей мечте и стремится жить такой жизнью, которую он себе вообразил, то 

успех придет к нему в самый обычный час и совсем неожиданно» Г. Д. Торо 

Так что же потрясло Гранина? 

Его заинтересовало, каким образом наш современник успел так много 

сделать. Последние десятилетия – а умер он в 82 года- его работоспособность 

только возрастала. 

Оказывается, «провинциальный чудак» создал специальную систему 

Учета и планирования Времени. 

Третья страничка конференции: Александр Любищев - Система 

Учёта Времени 
Слайд 12. С чего же все началось? С того, что после окончания службы в 

армии в 1918 году он поставил перед собой цель – создать естественную 

систему организмов... Постановка цели потребовала от биолога осознания того, 

что для ее реализации требуется много времени и стараний. Поэтому 

требовалось срочно повысить свою результативность. Так Любищев создал 

свою знаменитую систему учета времени. 

Сущность системы Любищева (краткий рассказ) 

Каждому, кто хочет по-настоящему вникнуть в систему учета времени 

А.А. Любищева, понять не только технологию, но и философию учета времени, 

бесспорно, стоит прочесть книгу Даниила Гранина «Эта странная жизнь», в 

которой он подробно рассказывает о системе Любищева, а также приводит 

собственное мнение, сложившееся у него после ее изучения. Мы же 

рассмотрим только основные положения. 

Сущность системы ученого заключается в том, что с 1916 по 1972 гг. 

он хронометрировал свою жизнь. То есть записывал, сколько времени и на что 

было потрачено (точность учета 10 минут). Ученый учитывал не только время, 

потраченное на работу (кстати, отмечалось именно время нетто – то есть без 

учета обдумываний, чистое время, ушедшее на выполнение той или иной 

работы). Учету подлежало все время жизни - Любищев тщательно 

хронометрировал, сколько часов и минут у него уходит на чтение, общение с 

людьми, передвижения и т.д. 

Слайд 13. Например: 

 «Ульяновск. 7.4.1964. Систем, энтомология: (два рисунка неизвестных 

видов Псиллиолес) - 3 ч. 15 м. Определение Псиллиолес - 20 м. (1,0). 

 Дополнительные работы: письмо Славе - 2 ч. 45 м. (0,5). 

 Общественные работы: заседание группы защиты растений - 2 ч. 25 м. 

 Отдых: письмо Игорю - 10 м.; Ульяновская правда - 10 м. 

 Лев Толстой «Севастопольские рассказы» - 1 ч. 25 м. 

 Всего основной работы - 6 ч. 20 м.» 

Ежемесячно Любищев составлял сводку, рисовал диаграммы. То же 

самое он делал, подводя итоги года, пятилетки. Для чего ему нужно было все 

это хронометрирование? Какого от этого прок? Дело в том, что на основании 

этих сводок он мог точно планировать свое время. То есть он знал, с какой 

примерно скоростью он изучает научную литературу, знакомится 



с художественными произведениями, сколько у него ежедневно занимают 

гигиенические процедуры, передвижения и т.д. 

Ученый с максимальной пользой использовал любые отрезки времени, 

называемые «отбросами». Он читал в общественном транспорте, в поездах, 

очередях, на заседаниях. Если он отправлялся в командировку, он отправлял 

туда посылку с книгами, точно зная, сколько успеет прочитать за время 

командировки. 

Что касается отдыха, то под ним он понимал лишь смену занятия. Как мы 

видим из его дневника выше, к отдыху он относит написание личной 

корреспонденции, чтение газеты и художественной литературы. 

Любопытно, что Любищев не просто читал, он перерабатывал научные 

труды. Чтобы извлечь из них максимальную пользу, он конспектировал то 

основное, что в них содержалось, а в ряде случаев писал критические разборы. 

Это позволяло ему при необходимости возвращения к книге просто открыть 

свой конспект, своеобразную мини-рецензию, которая часто умещалась на 

нескольких страницах, и мгновенно вспомнить мнение автора труда по тому 

или иному вопросу. Это также служило способом экономии временных 

ресурсов. 

Слайд 14. Любищев был рационалистом. Поэтому и работу свою он 

планировал в соответствии со своими возможностями и особенностями 

организма. Это значит, что самую серьезную, тяжелую работу он ставил на 

начало дня, далее переходил к более легким занятиям. Когда же уставал, то 

обращался к беллетристике. 

Каждые 5 лет Александр Александрович делал тщательный анализ 

выполненной работы. 

Философия системы 
Разумеется, никто не заставлял Любищева вести эти дневники учета 

времени, которые впоследствии подшивались в тома. «Известно, что 

счастливые не наблюдают часов, верно и другое - что и те, кто не наблюдает 

часов, уже счастливы. 

Слайд 15. Любищев добровольно, не по службе, не по какой-то нужде, 

взял на себя несчастливую обязанность «наблюдать часы», - написал Даниил 

Гранин в книге «Эта странная жизнь». Все дело в том, что ученый хотел быть 

эффективным, а не расходовать время впустую, как делает большинство 

людей, даже не представляя, на что у них уходят дня, месяцы, годы… Этим и 

объясняется его выдающаяся личная эффективность, высокие результаты в 

достижении поставленной цели. 

При всем при этом Любищев не был роботом-трудоголиком. У него 

находилось время на чтение художественной литературы, посещение театра, 

выставок, общение с семьей, коллегами, чтение газет (это время он тоже 

тщательно учитывал). Он прекрасно владел несколькими иностранными 

языками и использовал свои знания для чтения литературы. 

Ученый является примером того, как рационалистический подход к 

организации времени может повысить личную результативность, помочь в 

достижении поставленных целей. Безусловно, опыт А.А. Любищева бесценен 



и может быть использован каждым для повышения самодисциплины и 

выявления временных резервов. 

Изучая архивы Любищева, автор повести оценивал себя – и убеждался, 

что жил чуть ли не вдвое «меньше себя». Любищев за те же годы прочитал 

больше книг, чем Гранин, чаще бывал в театре, прослушал больше музыки, и 

больше написал, наработал. К тому же больше отдыхал, занимался спортом, 

спал дольше, не позволял себе работать по ночам, а о пребывании на природе и 

говорить не приходиться. 

Слайд 16. «Печально, конечно, что уже не тот возраст и нельзя 

воспользоваться опытом Любищева, - завершал Даниил Гранин свою повесть в 

1974году. - Не стоит даже считать, сколько (без всяких уважительных причин) 

потеряно лет и прочего. С другой стороны, никогда не поздно вступить в новые 

отношения со Временем. Сколько бы человеку не оставалось жить. И даже чем 

меньше остается времени, тем умнее его надо расходовать». 

Тогда Гранину было 55. Похоже он взял на вооружение систему своего 

героя, ученого Любищева. Ведь большая его часть книг написана уже после 

1974 года. 

Прошу ребят зачитать цитаты из произведений Даниила Гранина. 

(Приложение 1) 
Учитель: Давайте подведем небольшой итог и ответим на вопросы, 

которые прозвучали в начале урока (они записаны на доске). 

Ребята выделяют качества героев статьи: трудолюбие, 

целеустремленность, высокая работоспособность, стремление к саморазвитию, 

рациональное использование времени. 

Четвертая страничка конференции: «Экспериментальная» 

Многие проблемы были бы решены, если бы мы могли овладеть своим 

днём! Доказано: шестьдесят процентов ребят (возможно, и вы в их числе) 

жалуются на неорганизованность, на неумение или неспособность 

распорядиться временем, овладеть своим днём, соблюдать режим дня. 

Каждый год начинается с составления режима, его переписывают на листке 

бумаги, раскрашивают цветными карандашами, вешают над столом, но… 

Проходит день, другой, пожелтелый листок по-прежнему висит, да лучше бы 

глаза на него не смотрели. Только совесть тревожит. Большинство ребят 

говорят: «Режим у меня есть, только я его не выполняю…» 

Много у нас есть всяких режимов и правил, все мы знаем, как именно 

нужно жить и работать. Только выполнять правила трудно. И никакие 

рассуждения о пользе времени и цене минуты не помогают. 

Не будем рассуждать, посмотрим, что можно сделать практически. 

Человек не спит примерно пятнадцать часов в сутки. Пять из них - 

школьных - разделены, управляемы, находятся под контролем. А остальные 

десять - бесформенная масса, которой трудно управлять даже очень 

организованному человеку! 

Попробуем и на эти десять часов, на наши собственные десять часов, 

наложить какую-то невидимую решётку, разделить их на части. 

Сделаем так: каждый час будем непременно менять занятие, как в школе. 

Время мало отмечать в сознании, его надо отмечать, разделять реально - 



переменой дел, переменой «урока». Чем бы мы ни занимались, какое бы долгое 

занятие у нас ни было, разделим его на порции, внесём во время какую-то 

структуру и каждый час будем менять занятие. Даже если страшная лень 

напала - что ж, каждый час будем лениться каким-то другим способом, в этом 

всё дело! 

Режим - это планирование наперёд, и оно, как мы видели, не всем 

удаётся. Слишком много разных житейских обстоятельств мешают выполнить 

план, и не у каждого достаточно характера противостоять этим 

обстоятельствам. 

Но кто чувствует себя не в силах жить по режиму, тот может взять время 

под контроль, если будет отмечать каждый час после того, как этот час 

прошёл. Это же совсем нетрудно! Просто отмечать, что час ушёл на то-то и 

теперь надо сменить занятия. 

Планирование и учёт внутренне связаны между собой. Планирование 

не удаётся? Наладим хотя бы учёт! И мы не заметим, как перейдём к 

планированию… 
Чтобы проверить, как работает «решётка времени» я предлагаю ребятам-

добровольцам провести хотя бы одну экспериментальную неделю. «Решётка 

времени» - это учет прошедшего времени. Она помогает тем, кто не умеет 

жить по режиму. (Детям раздаются листочки с «Решеткой времени» 

Приложение 2) 

Итоги просмотра: 

Прошу вывести правила жизни, позволяющие стать умнее и успешнее ( 

мозговой штурм) 

После ребята получают памятки: 

«Как стать умнее и успевать больше». 
1. Учись беречь свое время. 

2. Укладывайся в отведенное для выполнения домашних заданий время. 

Для 5- 8 классов – 2.5 часа 

3. Лучшее время для выполнения домашних заданий в период с 15 до 18 

часов. 

4. В каком порядке следует делать уроки – зависит от твоих 

особенностях: если ты входишь в работу легко – начинай с заданий наиболее 

трудного предмета и наоборот. 

5. Отдых при выполнении домашних заданий. 

6. Быстрее включайся в работу. Не ввязывайся в те дела, где заведомо не 

победишь. 

7. Не стесняйся обращаться за помощью. 

8. Слушай советы только тех людей, у кого больше опыта. 

9. Читай книги, как можно больше. 

10.  Найди дело своей жизни, которое будет увлекать, приносить радость 

и ощущение благодарности за каждый прожитый день. 

Рефлексия: На листочках кратко написать, что вы ожидаете от 

наступившего учебного года. 
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Приложение 1. 

Цитаты из произведений Даниила Гранина. 
- «Образование – это то, что остается, когда все вызубренное забыто» 

- «Жизнь спешит, если мы сами медлим». 

- «Комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи 

обид от пошляка». 

- «Самая большая потеря для человека – несчастное детство». 

- «В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон Кихота», Чехова, 

Толстого, то никто больше не сможет делать гадости». 

- «Обидно прожить жизнь, не узнав себя – человека, который был тебе 

вроде ближе всех и которого ты так любил». 
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