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КАК СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕ УРОКОВ 

Приложение 
Памятка 
«Как избавиться от стресса» 
Что бы с нами ни происходило в жизни, во всем надо стараться искать положительные 
моменты. Даже в плохом и неприятном нужно видеть хорошее. 

Стресс подстерегает нас на каждом шагу, и в основном причины этого стресса нужно искать в себе. 
Депрессия и стресс не могут длиться вечно. 

Несколько приведенных ниже упражнений помогут восстановить силы, снизить эмоциональное 
напряжение и беспокойство, справиться с усталостью. 

 

Упражнение 1 

Данное упражнение проводится с целью восстановления сил. Предлагается сделать глубокий вдох, 
задержать дыхание на несколько секунд, а затем выдохнуть. 

Сброс мышечного напряжения с области спины и плеч. Упражнение выполнять стоя. Максимально 
резко поднять плечи, широко развести их назад и опустить. 

 

Упражнение 2 

Упражнение позволит быстро достичь состояния расслабления при сильном эмоциональном 
напряжении. Представьте себя в какой-либо конфликтной ситуации, отметьте, как напряглись ваши 
мышцы. Вообразите себя туго надутым воздушным шариком. А теперь развяжите веревочку и 
представьте, как шарик спускается (на выдохе: с-с-с-с...). 

 



Упражнение 3 

Сидя спокойно в расслабленном состоянии, представьте, что в самом центре вашего существа есть 
маленькая частица, которая очень спокойна и счастлива. Не затронутая всеми страхами и заботами о 
будущем, пребывает она там в полнейшем мире, спокойствии и счастье. До нее нельзя добраться, 
прикоснуться. Если вы пожелаете, ее можно представить в виде некоего образа — язычка пламени, 
драгоценного камня или потаенного озера, спокойного, с гладкой, без малейшей зыби, 
поверхностью. 

Представьте теперь, что это пламя, этот драгоценный камень или это озеро, находящееся глубоко, в 
самом центре вашего тела, — вы сами. 

Представьте, что этот потаенный центр всегда пребывает в вас, оставаясь там таким же спокойным и 
тихим, через какие бы трудности вы ни проходили, и что, если вы захотите, то можете научиться в 
любой момент припоминать, что эта частица есть внутри. 

 

Психологическая зарядка 

Нижеприведенные упражнения психологические зарядки помогут овладеть приемами релаксации и 
повысить энергетический потенциал. 

Для достижения желаемого результата зарядку рекомендуется проводить 15–20 минут каждый день. 
Каждое упражнение повторяется от 3 до 5 раз. 

◊ Поглаживая себя левой рукой по затылку, повторять: «Я одобряю себя». 

◊ Ноги на ширине плеч. Вращая головой по часовой стрелке, 
повторять: «Я думаю о хорошем». 

◊ Ноги на ширине плеч, лопатки сведены. Делать наклоны вправо-влево, повторять: «Каждый день 
чудесен». 



◊ Принять позу цапли: руки в стороны. Подняв ногу, согнутую 
в колене, повторять: «Я — королева» (правая нога — левая нога). 

◊ Ноги на ширине плеч, делая круговые движения руками, повторять: «Мои мечты сбываются». 

◊ Лопатки сведены. Приседая и выпрямляясь, повторять: «Я решаю любые проблемы». 

◊ Массируя мочки ушей, зажмуривая попеременно левый и правый глаз, повторять: «Будущее 
прекрасно». 

10 золотых правил снятия психологической усталости. 

     

  

Стрессы,  растущий темп жизни сказываются на психологическом состоянии и здоровье человека. Каждый ищет 

возможность отдохнуть от накопившейся усталости. Мы предлагаем вам несколько правил и приѐмов, быть может, они 

подойдут и вам. 

1 Правильное питание, включающее свежие овощи и фрукты, богатые витаминами. Завтрак, способствующий 

повышению активности в течение рабочего дня.  Лѐгкий разгрузочный ужин. 

2  Психологическую усталость можно побороть физической активностью. Небольшая зарядка утром  придаст свежести. 

Прогулка перед сном на свежем воздухе сделает сон крепким и спокойным. 

3  Чаще встречайтесь с людьми, которые приносят вам радость. Делайте то, что приносит вам удовольствие. Найдите 

время для любой творческой работы, еѐ результаты порадуют не только вас, но и тех, кто вас любит. 

4   Когда усталость связана с психологическим неблагополучием, депрессией, обратитесь к психотерапевту, возьмите 

кратковременный отпуск. 

5 Если вам кажется, что накопилось слишком много проблем, и ваш мозг не в состоянии справиться со всеми, сделайте 

следующее. 



- Успокойте себя тем, что их –проблем- никогда не бывает мало. 

- Выберите из них 3 важных, не терпящих отлагательства. 

-  Из них выберите наиболее важную и начинайте еѐ решение. 

Остальные – подождут. И, что более вероятно, пока вы занимаетесь важнейшими, другие просто-напросто «рассосутся». 

NB:  продолжать перебирать в уме все проблемы, значит способствовать углублению усталости и тревоги 

6  Хорошему физическому и психологическому состоянию способствует глубокий сон.  Женщины. Которые постоянно 

не досыпают, хуже выглядят и раньше стареют. 

7  Если вам плохо, обращайтесь к врачам, но  не торопитесь принимать лекарственные средства. Это нагрузка на печень. 

8   Избыточное потребление кофе не поднимает жизненный тонус.  Употреблять его в больших количествах – это всѐ 

равно, что подхлѐстывать плѐткой усталого коня. 

9  Как только вы почувствовали, что устали: повышаете голос, нервничаете, перенапрягаетесь – остановитесь, отдохните 

минут 15, а потом приступайте к работе. 

10  От отпуска не ждите чуда. Постарайтесь восстановить здоровый ритм сна и бодрствования, которые были утрачены. 

Прислушивайтесь к своему организму. Получайте удовольствие от расслабленного состояния. Думайте о хорошем. 

Питайте в глубине души чистые солнечные надежды. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие и радость. 

 


