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PomoDuctivity — это приложение для повышения производительности, но я его использую не совсем так, поэтому я думаю, что оно заслуживает небольшого обзора. начало 1980-х. Говорят, что этот метод может помочь людям оставаться сосредоточенными и сконцентрированными в течение более длительного времени, а также справляться со
стрессом. Я не уверен, насколько это точно, но что я знаю, так это то, что после недели использования этого приложения я наслаждаюсь им. Pomodoro — это простой, но полезный способ структурировать списки дел. Основное внимание уделяется использованию только 25-минутных интервалов, когда вы должны работать (с перерывами). У этого
также есть вторичное преимущество; Таймер Pomodoro также является идеальным способом отслеживать свое время. PomoDuctivity (и метод Pomodoro) использует дасириме (это не опечатка, а хорошее использование досадной опечатки). Dasyrime — это метод отслеживания времени без использования часов. Он фиксирует точное время, когда вы
должны начать работу, и когда она заканчивается или заканчивается. Вы можете установить интервал от 5 минут до 10 минут, а если вы хотите остаток дня, вы можете установить его на 24 часа. Логика этого заключается в том, что если вы установите интервал в 5 минут, то вам нужно будет не забыть начать работать в 18:05, а если вы установите его
в час, вы будете знать, что в 6:05 pm, следующий час и так далее. Убедитесь, что вы не работаете более 25 минут, иначе вы не сможете начать снова после перерыва. Вы устанавливаете интервал, и вы будете получать уведомления каждые 25 минут. Даже если вам нужно уйти с работы, это уведомление имеет решающее значение для напоминания о
том, что вы делали. Если вам скучно, он не может сидеть и ждать, пока вы начнете работать. Это наоборот; он вынужден напоминать вам о необходимости работать дольше, и вы также будете получать оповещения, когда закончите. Pomodoro имеет свои уникальные преимущества; например, Pomodoro ограничивает количество задач, которые вы
можете активировать одновременно
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