
Как настроиться на рабочий день? 

Памятка для педагогов 

С самого утра, позаботьтесь о своем организме и выпейте стакан чистой воды, для укрепления 

иммунитета. Заблаговременно, можно сделать это вечером, растворите в этой воде чайную ложечку 

меда. 

«Как настроиться на работу» 

При пробуждении подумайте о своих достоинствах: что у вас хорошо получается в работе с 

детьми, с родителями. Вспомните коллег, с которыми всегда приятно общаться. Подумайте, что 

хорошего сегодня вы хотели бы дать детям, чему учить, о чем говорить. Сложите все это в «кошелек, 

который вы возьмете с собой». Это ваш «волшебный кошелек», потайной ресурс.  

Сделайте разминку, зарядку. Ваша задача – привести в тонус мышцы. После этого, собираясь на 

работу, представьте, что все, чего вы хотите добиться непременно свершится, т.е. подумайте словно о 

уже свершившемся факте.  

Выполняя гигиенические процедуры в ванной, окунитесь в воспоминания детства, и вспомните, 

каким было Ваше настроение по утрам в те дни, когда впереди Вас ожидало какое-то приятное событие. 

Постарайтесь не только вспомнить то ощущение радости, но и сохранить его. Закончив макияж, 

оцените результат своего труда одобрительной фразой (комплиментом), почувствуйте себя хозяйкой 

положения, уверенной в том, что сегодня именно тот день, когда все получится. 

Одежду для выхода подготавливайте заблаговременно вечером, лучше будет, если Вы 

продумаете пару вариантов, чтобы с утра сделать окончательный выбор. 

Во время завтрака старайтесь получить от еды максимум удовольствия, не нужно спешить, ведь 

от торопливой еды организм получает минимум пользы, а Вы – минимум удовольствия. 

И еще один всем известный прием, стопроцентно повышающий настроение – улыбка. А 

особенно тогда, когда улыбаться совсем не хочется. Ведь наше тело обладает мышечной памятью, и, 

растягивая губы в улыбке, мы подсознательно настраиваем свой мозг на позитивное восприятие, пусть 

не всегда радужной, действительности. 

Очень полезно знать, что в человеке уже заложены способы самосохранения в различных 

неприятных жизненных ситуациях. К примеру – наше воображение, нужно только научиться 

подключать его там и тогда, когда это нужно. Представьте себе, что люди в общественном транспорте с 

утра – это пингвины на быстро перемещающейся льдине. Пусть тесно и неуютно, а плыть-то надо! 

Таким образом, воображение поможет не раздражаться, а с юмором относиться к ситуации, особенно в 

том случае, когда не можешь ее изменить. 

По пути на работу, находясь среди людей, старайтесь останавливать взгляд на приятных 
доброжелательных лицах, таким образом, Вы и сами почувствуете умиротворение и желание выглядеть 

также привлекательно для окружающих. 

Также в пути обращайте внимание на то, что Вас окружает, подчеркивая красоты окружающего 

мира. Ведь всегда можно найти то, что действительно красиво! 

Упражнение «Кораблик»  

Если вас беспокоят мысли о каком-то человеке и это вам мешает, то вам можно «отпустить 

кораблик». Представьте ручей. У вас в руках бумажный кораблик. На нем написано имя того человека. 

Поставьте кораблик на воду и отпустите его. Посмотрите ему в след – он уплыл. Вас больше ничего не 

связывает. 

Упражнение «Рюкзак» 

Когда вы заканчиваете рабочий день и собираетесь домой, вспомните все беспокоящие вас в этот 

день ситуации, стрессы, волнения. Мысленно сложите их в рюкзак, который вы берете с собой. Вы 

закрываете дверь группы, забираете рюкзак. Сдаете ключ, выходите из здания. Во дворе, мысленно 

найдя подходящее место, делаете глубокий вдох и выдох и оставляете там рюкзак. Рюкзак с 

проблемами остался позади вас, а вы довольная собой, идете домой. По дороге домой, представляйте 

себе, какие положительные моменты могут происходить у вас дома.  
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