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Мастер – класс

                            Всему на свете истинную цену отменно знает время…
                                                                                                                               И. Губерман

а) «Индуктор» 
•     Посмотрите на слайд. Послушайте звук. Внимательно прочитайте 

тему мастер -  класса.  Назовите  ключевые слова в высказывании И. 
Губермана. Что объединяет эти три момента? Ну, конечно же, Время. 

•     А что такое время? 
•     Да, Время - это тайна,  никому не дано её познать, как впрочем и 

многое  другое,  о  котором  человек  будто  знает,  а  на  самом  деле… 
никто не может остановить время, даже на секунду.

•     Представь, что существует банк, который каждое утро кладёт на 
твой счёт 86400 $. Банк не хранит ежедневный остаток. Каждую ночь 
он приравнивает к нулю весь остаток до последней копейки, которую 
ты не использовал в течение дня.
   Что ты делаешь? Конечно, ты будешь снимать каждый день всё до 
последней копейки!!!
   Знай: у каждого из нас есть счёт в этом банке. Его название? Время.
   Каждое утро этот банк начисляет тебе 86400 секунд. Каждую ночь 
аннулируется остаток за день. Если ты не используешь эти деньги – 
теряешь только ты. Мы не можем вернуться назад или позаимствовать 
завтрашний кредит. 
   Ты должен жить в настоящем на то, что тебе дано сегодня. 
Инвестируй так, чтобы достигнуть большего в здоровье, в счастье, в 
успехе. 
   Достигни максимума за день.

• Чтобы  вы  нагляднее  смогли  представить  себе  цену  времени,  я 
подготовила для вас плейкасты. Плейкаст (Pleycast) – это собранные 
в единое творение слова (стихи), картинка, музыка. Создаётся на 
сайте  http  ://  www  .  pleycast  .  ru  /  .  Может  использоваться  как 
поздравление или просто как «подниматель настроения». Одним 
словом, это виртуальная открытка.

• Плейкаст «Время»
                Чтобы оценить по достоинству год, спроси об этом у студента, 

который потерял год учёбы. Чтобы понять ценность месяца, спроси об 
этом у матери, которая родила преждевременно. Чтобы понять 
ценность недели, спроси об этом издателя еженедельного журнала. 
Чтобы понять цену часа, спроси об этом у влюблённых, которые ждут 
встречу. Чтобы понять цену минуты, спроси об этом человека, 
который только что опоздал на поезд. Чтобы понять ценность 
секунды, спроси об этом человека, только что избежавшего 
автокатастрофы. Чтобы оценить по достоинству тысячную долю 
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секунды, спроси об этом у атлета, выигравшего серебро на 
Олимпийских играх.

• Плейкаст «Цена времени»
                  Цени по достоинству каждый момент, которым ты живёшь и 

придавай ему ещё большую значимость, разделяя его с особенным 
человеком, настолько особенным, чтобы посвятить ему своё время. И 
запомни!

Вчера? Это История.
Завтра? Это Тайна.
Поэтому существует только настоящее!!!

                  Ещё помни, что время не будет тебя ждать. Поэтому цени по 
достоинству каждый момент, которым ты располагаешь. Ты оценишь 
его ещё больше, если сможешь разделить с близкими и дорогими тебе 
людьми.

б) Работа с материалом.
1.      «Самоконструкция» 

• Мы убедились, что время – наша ценность.  А вы умеете с пользой 
проводить время? Попробуйте открыть в нём что-то своё.

• Организуйте свои сегодняшние открытия в сочинении-миниатюре.
    Создайте свою гипотезу (представление) о времени в миниатюре 
«Время – наша ценность!»

• Работа в парах  
                           1-я пара – учителя
                           2-я пара – врачи
                           3-я пара – ученики
                           4-я пара – родители.

2.      «Социоконструкция».
3.      «Социализация»  –  все,  что  сделано  индивидуально,  в  паре,  в  группе, 

должно быть обнародовано, обсуждено, все мнения услышаны, все гипотезы 
рассмотрены.

4.      «Афиширование» – Представление результатов деятельности 
участников мастер-класса и Мастера (текстов) и ознакомление с ними.

5.      «Разрыв» 
• Так почему вы должны думать о вашем времени?

Время – это жизнь. Оно необратимо и невосполнимо. Растратить свое 
время – значит растратить свою жизнь.
Взять свое время под контроль – значит овладеть своей жизнью и 
использовать ее наилучшим образом.

в) «Рефлексия» 
Синквейн
Мастер предлагает участникам сочинить стихотворную форму «Синквейн» 
по определенному алгоритму:

1 строчка – 1 существительное
2 строчка – 2 прилагательных
3 строчка – 3 глагола

2



Иванова Татьяна Анатольевна

4 строчка – 2 подлежащих, 2 сказуемых
5 строчка – существительное, наречие, или междометье.

Например:
«Мастер-класс
Волнующий, интересный
Манит, Учит. Вдохновляет.
Мысли будоражит, уверенность будит.
Полезно!»  

• Закончить нашу встречу хотелось бы словами Антуана де Сента 
Экзюпери:

Тебя заботит будущее? Строй  сегодня. Ты можешь изменить 
всё. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но 
важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена.

• Спасибо за сотрудничество! Всего Вам доброго!
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