
Электронные советы





Зрительная  

Зрительная 

память

Для начала выберите

вид памяти который вам следует улучшить

Зрительная  

Слуховая 

память



«Упражнение старец»

Во первых вам надо побыть в тишине наедине с собой. Сядьте поудобнее и

закройте глаза. Представьте себе лето, тепло, уют. Вы идете по красивой

узенькой тропинке, через березовую рощу.

Вам светит солнце, вы идете и идете. Перед вами открывается красивая

роща. В середине рощи стоит большая красивая береза.

Под березой сидит старец. Подойдите к нему. Он вам

улыбается. Не бойтесь его. Задайте ему свой вопрос.

Чуть погодя он вам ответит. Прислушайтесь к этому

мнению.

Далее

Вам трудно принять решение



Упражнение «кирпич».

Во первых вам надо остаться в тишине. Закройте глаза. 
Вытяните свои руки вперед, чтобы ладони были друг 

против друга. А теперь приблизьте медленно ладони друг 
к другу, пока вы не почувствуете тепло. Между ладонями 

станет, аж жарко. Возьмите этот воздушный кирпич и 
положите его на пол. Проделайте это до тех пор пока вы не 

почувствуете легкость и облегчение от груза.

Далее

Вы устали, надо снять напряжение



У вас плохое настроение

2.   Упражнение «Облако» . Найдите тихое 
укромное местечко закройте глаза и 

представьте что вы на облаке, а с вами 
самые дорогие вам люди, они 

улыбаются тебе , тебе станет очень 
приятно и комфортно.

Далее

1. Только не падать духом,
налейте себе в чашку
теплого чаю, возьмите
любимые сладости, и
посидите в тишине. Можно
включить тихую музыку



У вас плохое настроение

Послушайте тихую спокойную 

музыку



1.   Упражнение «Лифт»

Давайте попробуем сделать упражнение, которое называется 

«Лифт». Делая вдох носом, мы начинаем поездку на лифте. 

Вдыхая, давайте почувствуем, как воздух наполняет легкие, 

начиная с нижних отделов(живота) и, поднимаясь выше, 

полностью наполняет легкие. Можно сосчитать , насколько 

этажей поднялся лифт изображая руками его движение.

Выдыхая, попробуем опустить лифт небольшое количество 

этажей. Когда выдохнем, чувствуем, что всё напряжение и 

волнение вышли из тела, словно из двери.

Этим методом дыхания вы овладели, но самое главное -

закрепить полученные знания и умения, научиться ими 

пользоваться в любых ситуациях. 

Далее

Надо снять  напряжение



I) 1. Во первых вам надо найти самое укромное и тихое место.

2. Лягте на диван или на кровать, уделите себе хотя бы 5 мин.

Далее

Вы устали :

3. Закройте глаза, расслабьтесь и 

отдыхайте

II) Самый лучший способ отдыха - сон



2. Возьмите любимую мягкую 

игрушку , потрогайте в руках, 

погладьте, тискайте, делайте 

мягкий массаж

3. В качестве мягкой игрушки 

могут служить ваши любимые 

домашние животные

Далее

Надо снять  напряжение



Далее

Надо снять  напряжение

4. Налейте в красивую прозрачную 

посуду немного теплой воды, насыпьте 

камушки, красивые бусинки, пуговицы. 

Можно добавить арома шампуни, 

жидкости с пенкой.

5. Можно принять простой душ



Далее

Надо снять  напряжение

Возьмите в руки простые теннисные или 

другие шарики и перебирайте их между 

пальцами и ладонями.



Вы страшно волнуетесь

«Упражнение со скрепкой»

Тебе предстоит важное выступление, 

или номер , тебе страшно и ты 

волнуешься.

Есть один проверенный способ, 

возьми перед выступлением один 

два металлические скрепки и спрячь 

их между пальцами.

В ожидании выступления 

помассируй свои пальцы скрепками.

Далее



Дорогие друзья!

У нас на этом пока советы кончились. Надеемся ,что 

собранные нами маленькие советы вам помогут.

Чтобы ни случилось в вашей жизни помните одно, 

что ни в коем случае не надо отчаиваться, после 

пережитых вами трудностей обязательно прибудет 

светлый день !

С приветом :  Рустам

Далее

и Миша 


