
МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов»



ВРЕМЯ
Время – важнейший ресурс в жизни каждого человека.
«Время – это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно
пользоваться разумно, и можно его губить. Так легко его проболтать,
проспать, истратить на бесплодные ожидания, на погоню за модой…да мало
ли. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей «времяпользованию»

Даниил Гранин, русский писатель, общественный деятель



ВРЕМЯ 

Время нельзя накопить, умножить или
передать. Оно проходит безвозвратно.

Надо воспитывать с детства любовь ко
времени, научиться беречь время, как его
находить, как его добывать.



О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ?

Управление своим временем. Мой
распорядок (режим) дня



МОЕ ВРЕМЯ
Согласны ли Вы с тем, когда Вы

находитесь  дома на
дистанционном обучении или на
самоизоляции, Вы  вынуждены

сами управлять  своим временем?



ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Управление временем – это действие или процесс тренировки
сознательного контроля над количеством времени, потраченные на
конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются
эффективность и продуктивность.

Умение эффективно организовать свое время – очень актуальная задача
не только взрослого человека в современном мире, но также для детей.

Важно отметить, что работу  над управлением времени начинать лучше
с младшего школьного возраста. В подростковом возрасте можно менять
привычки того образа жизни, к которому ребенок привык. 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ

1. Слабая мотивация учебы
2. Бесплановость работы
3. Постоянная спешка
4. Переутомление
5. Постоянные помехи, пожиратели времени,

плохие привычки
6. Нагромождение работ



Примерный режим дня на самоизоляции или на ДО

7.00 - 7.15 Подъем

7.15 – 8.00 Утренняя зарядка, уборка постели, туалет, водные процедуры

8.00 – 8.30 Завтрак

8.30 – 10.30 Приготовление домашних заданий

10.30 – 11.00 Второй завтрак

11.00 – 13.00 Помощь по дому, прогулка или игры на свежем воздухе

13.00 – 14.00 Обед (мытье посуды)

14.00 – 14.30 Приготовление заданий (кружки, секции, внеурочная
деятельность)

14.30 – 15.00 Подготовка к онлайн-урокам ( внешний вид, школьные
принадлежности, проветривание помещения)

15.00 – 17.30 Онлайн - уроки

17.30 – 18.00 Офлайн-уроки

18.00 – 19.00 Свободные занятия (прогулка на свежем воздухе , помощь семье,
чтение, игры  и т.д.)

19.00 – 19.30 Ужин

19.30 – 20.00 Приготовление домашних заданий (задания творческого
характера)

20.00 - 22.00 Общение в семье, с друзьями, просмотр фильмов

22.00 – 22.30 Подготовка ко сну



Примерный режим дня в 3 смену

7.00 – 7.15 Подъем

7.15 – 8.00 Утренняя зарядка, уборка постели, туалет, водные процедуры

8.00 – 8.30 Завтрак

8.30 – 9.30 Приготовление уроков

9.30 – 10.00 Путь на дополнительные занятия

10.00 – 11.00 Занятия в музыкальной школе, кружки, секции, дополнительные
занятия

11.00 – 11.30 Путь домой

11.30 – 12.30 Отдых, помощь родителям, игры, прогулка на свежем воздухе,
общение с друзьями

12.30 – 13.00 Обед

13.00 – 14.30 Приготовление уроков (недоделанные)

14.30 – 15.00 Путь в школу

15.00 – 17.30 Занятия в школе

17.30 – 18.00 Путь домой

18.00 – 19.00 Отдых, свободные занятия

19.00 – 19.30 Ужин

19.30 – 20.30 Приготовление домашних заданий творческого характера



Примерный режим дня в 3 смену

20.30 – 22.00 Свободные занятия

22.00 – 23.00 Подготовка ко сну
23.00 – до пробуждения Ночной сон



Примерный план на день

Время Занятость Отметка о выполнении

8.30 – 10.30
или
9.00 – 11.00

Приготовление
домашних  заданий

+

11.30 – 12.30 Помощь родителям по
дому

-

15.00 – 18.00 Уроки в школе, онлайн,
офлайн уроки

+

18. 00 – 19.00 Свободные занятия (игры
на компьютере, игры
другими членами семьи)

+

20.00 – 21.00 Чтение художественной
литературы

-

В план необходимо
включить:

Учебные дела, полезные
дела, помощь по дому,
свободное время

«+» - выполнил в течение
дня
«- » - не сделал в течение
дня



ВЫВОД:

Каждый человек должен сам принять решение
о том, как планировать свой распорядок (режим)
дня, свои дела и рассчитывать время на то или
иное дело или занятие.

Научившись правильно планировать и
управлять своими делами, задачами, ставить
перед собой цели и достигать их, распределять
нагрузку, находя время для учебы и для отдыха,
Вам будет намного легче в школьной и домашней
жизни.
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