
Принцип парето 
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 

80 % усилий – лишь 20 % результата! 


Матрица Эйзенхауэра 
Распредели свои дела по четырем квадратам  

 А - Без них все рушится! Завтра решить       
нельзя! Неотложные дела. 
Например - тренировка, домашнее задание. 
Старайтесь, чтобы этот квадрат был пуст!  
B – это приоритетные и перспективные дела. 
Например - режим, спорт, чтение 
литературы, подготовка к экзамену в конце 
триместра, проект. 
 С - никак не приближают вас к цели но 
довыполнить их нужно сегодня. 
Например - погулять с собакой, убраться в 
комнате, вынести мусор, поздравить с днем 
рожденья подругу. 
 D - задачи, которые хочется делать, но они не 
приносят пользу - играть в компьютер, 
просмотреть кино, сходить в гости к другу 
поболтать…. 

Метод Помодоро 

ПОМНИ! Успех живет 
в квадрате В!

В квадрате 
D живет 

пожиратель 
времени

Всегда есть нечто меньшее, что оказывается 
более важным и полезным, чем все остальное.   

Мы никогда не переделаем все дела, но 
можем сконцентрироваться и справиться 
с теми 20%, которые наиболее важны для 
нас.

1. Определись с задачей  
2. Поставь будильник на 20 минут 

3. Выполняй задачу не отвлекаясь - не 
вставай, не пей, не ешь, не ходи в туалет, не 
проверяй телефон, не отвечай на звонки, не 

смотри в окно, погрузись полностью в 
выполнение задачи!  
Если что-то отвлекающее возникло – запиши 
это и немедленно возвращайся к работе. 
4. Сделай короткий перерыв – 5 минут. 
5. После каждого четвертого «помидора» 

делай длинный перерыв (15-30 минут)

Следуй плану:



Школьнику для учебы требуется много 
умственных усилий. В то время, как ваш мозг 
может быть чем-то занят, это еще не значит, что вы 
продуктивно используете время и делаете что-то 
по-настоящему ценное.  

Правильно поставить цель - уже 50% 
успеха.  
Представь себе в красках конечную цель 
задачи.  
Например - Я хочу учиться  только на 4 и 
5. 
Параметры цели могут быть такие - 5 за 
контрольную или за экзамен по 
математике. 

Если у тебя пока много 3, то лучше 
поставить реалистичную цель, 
например, не 5, а 4!  

Зачем мне этот результат? Ответ тоже 
держите в голове - улучшить показатель 
за год. 
Планируйте точную дату - контрольная 
будет через 2 недели.  

Съешь лягушку  
Способность целенаправленно 

сосредоточиться на самой важной, но 
НЕПРИЯТНОЙ задаче, сделать ее хорошо и 

полностью закончить, является ключом к 
большому успеху, достижению, уважению, 
статусу и счастью в жизни». — Брайан Трейси

Метод поможет 
тебе, преодолеть 

страх перед 
большим проектом. 
например, выучить 
40 билетов - звучит 

устрашающе, а 
выучить 2 билета 
за день - проще 

простого! 

Метод Салями 

Что нужно сделать и со всеми 
сложными, многосоставными 
задачами?  

Разделить их на маленькие 
части и  выполнять 
постепенно. Так, шаг за 
шагом, ты «съешь слона по 
кусочкам» 

SMART задачи 


