
Онлайн-марафон «Властелин времени» 

 

Программа личностного роста 

Режим дня  

или как подружить лень и кучу дел  
Есть упражнения для развития физической силы, тренировки памяти 

и улучшения зрения, значит есть и упражнения для развития способности 

к планированию. Умение грамотно составлять свое расписание — это та же 

самая сила, только не физическая, а умственная. Развивая эту силу, мы 

получаем способность управлять своим временем и своей жизнью. Как и 

все занятия, тренировки по тайм-менеджменту должны проходить регулярно, 

на протяжении определенного времени. Выполняя тренировку, мы должны 

помнить следующие основы тайм-менеджмента: 

http://blog-bridge.ru/zozh-blogera/kak-ne-isportit-okonchatelno-zrenie-rabotaya-za-kompyuterom.html
http://blog-bridge.ru/lichnostnyiy-rost/kalendarnoe-planirovanie-kak-postroit-den-chtobyi-vse-uspet.html
http://blog-bridge.ru/lichnostnyiy-rost/taym-menedzhment-na-rabote-uspevay-vse-s-veterkom.html


«Что мне вообще нужно сделать?» 
Нам часто кажется, что всю нужную информацию мы можем удержать 

в голове. Это неправильно. В любом возрасте. Потому что так мы загружаем 

рабочую память и, если говорить совсем просто, нам становится сложнее 

думать и действовать. В нашей голове царит хаос из дел нерешенных, 

недодуманных, забытых, и он мешает осознать, чем мы занимаемся в данный 

момент. 

В какой-то степени бороться с этим хаосом должен помогать дневник, 

но не все любят в него заглядывать. Дневник (особенно с двойками) вызывает 

неприятные ассоциации. Чтобы от них избавиться, можно попробовать 

завести дневник «Личных дел». Это может быть красивый блокнот или даже 

специальная программа вроде Todoist. В этой аналогии с рабочим 

ежедневником не будет двоек и будет приятное ощущение взрослости. 

Но заполнять его пока рано. Для начала научимся понимать, что вообще 

нужно сделать в этот день/неделю/месяц. Для этого попробуем «разгружать 

рабочую память». 

Разгружаем рабочую память и создаем список дел 
 «Метод созерцания точки» (Андрей Швецов). Все что нужно – это взять листок, 

ручку, расположиться поудобнее и попытаться сконцентрироваться на одной точке. 

Мозг быстро посчитает это занятие скучным и внимание начнет переключаться на 

что-то другое. Именно это нам и нужно. Записывать нужно 

все, что приходит в голову – так и получится список того, 

что имеет значение в данный момент. Всплывать в процессе 

будут и невыученные уроки, и внеклассные занятия, и 

просто желания поиграть или встретиться с друзьями. На 

листке должно оказаться все – разбираться будем позже. 

Расставляй приоритеты 
Существует закон принудительной эффективности: на всё времени 

никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. Всегда 

присваивай всем задачам уровень важности и очерёдность. Для этого 

представь, что наихудшее может случиться, если не сделать что-то в срок. 

Например, если сегодня не выучишь одну тему по русскому языку, то завтра 

тебе придётся учить две. И не одну из них ты не освоишь как следует. В итоге 

на экзамене ты потеряешь несколько баллов. Подобные задачи, получают 

статус важных и срочных. Они должны стоять в начале списка. Возьми 

за правило не переносить такие дела на завтра. 

Важные, но несрочные дела выполняй следом. Если их забросить, то они 

со временем переходят в категорию срочных и становятся 

трудновыполнимыми. Чтобы такого не случилось, предусмотри для них 

временной резерв. 

Срочные, но не важные задачи обычно занимают много времени. 

Попробуй максимально сократить их или даже перепоручить кому-нибудь. 

Например, сходить за тетрадками в магазин можно попросить маму. 

Логично, что несрочные и неважные дела не принесут большой пользы. 

Чтобы они не «пожирали» твоё время, от них стоит оказаться или 



минимизировать. К примеру, просмотр сериалов, хоть и интересное дело, 

но не обязательное. Откладывай такие занятия до выходных. Заведи свой 

перечень никчёмных дел. Озаглавь его «Я больше никогда не буду этого 

делать» и следуй своим же правилам. 

 
Распредели цели (дела) по группам на сегодняшний день 

 

Важные и срочные 

 

 

 

 

 

 

Важные и несрочные 

Неважные и срочные 

 

 

 

 

 

 

Неважные и несрочные 

Просто /сложно было выполнять это 

задание___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Причины:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Самое главное задание недели! 

Составь расписание рабочего дня недели на самоизоляции 

 в период дистанционного обучения… 

Для этого просмотри значимые / важные / срочные / несрочные дела (см. стр. 

выше), соотнеси их с планом на день и составь почасовой хронометраж дел и 

отдыха. Удачи! 

1ч________________________________________________________________ 

2ч________________________________________________________________ 

3ч________________________________________________________________ 

4ч________________________________________________________________ 

5ч________________________________________________________________ 

6ч________________________________________________________________ 

7ч________________________________________________________________ 

8ч________________________________________________________________ 

9ч________________________________________________________________ 

10ч_______________________________________________________________ 

11ч_______________________________________________________________ 

12ч_______________________________________________________________ 

13ч_______________________________________________________________ 

14ч_______________________________________________________________ 

15ч_______________________________________________________________ 

16ч_______________________________________________________________ 

17ч_______________________________________________________________ 

18ч_______________________________________________________________ 

19ч_______________________________________________________________ 

20ч_______________________________________________________________ 

21ч_______________________________________________________________ 

22ч_______________________________________________________________ 

23ч_______________________________________________________________ 

24ч_______________________________________________________________ 

С понедельника пробуем работать по расписанию?! Ваши мысли и результаты будем 

обсуждать в группе. Всем здоровья! Вместе мы справимся!!!  


