
Бодрый отдых 

Добрый день! Перед вами – описание упражнения Дистанции «Бодрый отдых».  

Если вы просто прочитаете его, то получите мало. Если сделаете – то почувствуете, 

как жизнь преобразится: вы станете меньше уставать и больше успевать, настроение 

улучшится, это увидят и оценят близкие и коллеги.  

Дерзайте! 

_______________________________________ 

Мой отдых продуман, активен и нацелен на лучшую работу. Я организую себе 

перерывы 10 минут каждый час, умею чередовать отдых бодрый и спокойный, 

смена деятельности позволяет мне отдыхать в процессе работы. 

_______________________________________ 

Какие проблемы решает упражнение? 

У вас бывало такое, что вроде ничего трудного не делаете, а устаете? Кажется, 
отдыхали достаточно, а силы не восстановились?  Или вам просто некогда отдыхать? 
Подумайте: а вы вообще в это время отдыхали? 
Знаете ли вы чем правильный отдых отличается от не правильного?  
И как можно работать целый день, не уставая? 

 
В чем суть упражнения?  
 

Чтобы эффективно восстанавливать силы и заряжаться энергией,  
сделайте ваш отдых правильным и бодрым. 

 

Правильный отдых – это  не безделье, а осознанное вложение сил!  

 
Цель - восстановление сил и энергии. 
Если вы будете работать  как попало или по настроению, то результат вам известен. 
Так же и с отдыхом. Если после отдыха у вас не прибавилось сил и энергии, то эта 
важная работа была бесполезной потерей времени.  
Правильный отдых – это смена деятельности. Засиделись - подвигались, прошлись. 
Поработали за компьютером – обсудите проект с коллегами. Занимаетесь 
интеллектуальной деятельностью – переключитесь на чувственное восприятие и 
душевную теплоту.   
При грамотной организации своей работы вы отдыхаете с утра и до вечера! 
 
Если у вас малоподвижная работа, отдых должен быть активным и бодрым. 
Тело без движений устает, в мозг поступает меньше кислорода, падает 
концентрация и хочется отвлечься. Поэтому нужно сменить вид деятельности на 
противоположный.    
Если вы работаете за компьютером, а отдыхаете, просматривая на нем же соц. сети 
или новости, - это не правильный отдых. Потому что вид деятельности все тот же – 



пассивная, умственная и в помещении.  
А что будет отдыхом правильным? Например, выйти на улицу и, шагая бодрым 
шагом, восхититься красотой неба. Такая деятельность будет активная, душевная и 
на свежем воздухе.  
 

 

Дает прилив сил и энергии. Лучшая альтернатива кофе и сигаретам. 

Для повышения тонуса, люди чаще всего используют кофе и сигареты. Однако эти 

способы теряют со временем свою эффективность и могут негативно влиять на 

сердечную, пищеварительную и другие системы организма. В то же время 

двигательная активность естественным образом повышает уровень энергии, 

особенно если ее делать с довольным лицом. 

Сомневаетесь – включите энергичную музыку и потанцуйте пять минут. Ощущаете 

прилив энергии?  

Наполняет жизнь радостью. 

Чем больше у человека  энергии, тем лучше он себя чувствует и ярче воспринимает 

окружающий мир. 

От тех, кто занимается спортом, можно услышать: «Пришел на тренировку 

уставшим, а вышел бодрым и радостным!». 

 «Заряжает батарейки» прямо в рабочее время.  

Для этой цели подойдут простые физические упражнения, которыми можно 

заниматься прямо в офисе или вблизи него. 

Только представьте себе, сколько упражнений можно сделать на лестнице между 

этажами! Да и просто потягивания на стуле – уже прекрасное начало. 

 

Что и как делать?  

Отдых каждый час 

 Каждые 50 минут встаем из-за стола и посвящаем 10 минут любым упражнениям 

(потянуться, поприседать, понаклоняться и т.д., что позволяет обстановка). 

Например, заведите будильник на 12.00, активно отдыхайте 10 минут и работайте 

следующие 50 минут. 

Сделайте в эти 10 минут гимнастику, прогуляйтесь на свежем воздухе, потанцуйте.  

Если вы на работе, поприседайте или сбегайте по лестнице на другой этаж.  

Заранее подберите для этого удобное место и варианты упражнений. 

 

Еженедельный и ежегодный отдых 

Составьте план отдыха на выходные и отпуск. Проанализируйте, насколько эти 

занятия восстанавливают ваши силы или, наоборот, требуют после себя 

дополнительного отдыха. 



Примеры неправильного отдыха: пьянка до посинения, тупое сидение в интернете, 

разговоры о том, как все плохо и т.д.  

Примеры правильного отдыха: бассейн, баня, общение с единомышленниками, 

выезд на природу, игры с детьми, романтическая прогулка с любимым. 

 

 

Что помогает в освоении упражнения? 

● Сделайте себе напоминалку на телефоне, в Outlook или заведите будильник. 

● Для упорядочивания времени, проведенного за компьютером, можете также 

воспользоваться программой  «ChronoControl», которая на время перерыва 

блокирует монитор, клавиатуру и мышь. 

● Плакат с планом на год, чтобы повесить на стену.! 

 

ОЗР, статистика, результаты 

Составьте себе ОЗР на неделю.  

1. Выполняю ежечасный отдых в течение дня с …… до …… часов.  

Допускается максимум …..  пропуска.  

2. Составлен план еженедельного и ежегодного отдыха на период с .............  по .............. 

 

3. В эти выходные отдохнул(а) следующим образом:  

 

 

 

Заполняйте каждый день учетную таблицу.  

Дата Кол-во 10 мин. отдыхов 
в день 

Уровень бодрости  
от 1 до 10 

Отдых правильный 
 на .... баллов из 10 

    

    

    

    

    

    

    

 

В конце каждой недели зафиксируйте свои результаты по данному навыку.  

1. Я овладел(а) навыком «Бодрый отдых» на ……. баллов из 10. 

2. Я повысил(а) средний уровень своей энергетики за день до …… баллов из 10. 

3. Я составил(а) план правильного отдыха на ......... 



4. На этой неделе я горжусь собой, потому что... 

 

 

5. Мои поумнения и выводы недели: 

 

 

 

 

Частые вопросы и рекомендации. Что делать, если…  

 Я настолько глубоко погружаюсь в работу, что не могу отвлекаться на 

отдых, поскольку потом придется настраиваться на работу заново. Это 

займет продолжительное время. 

Рекомендация: а вы проведите эксперимент и судите по результатам. Даже при 

высокой вовлеченности тело от долгой неподвижности устает. И наступает 

длительный период спада, когда время идет, а сил уже нет. Уходит намного больше 

времени на  

восстановление. Вам это надо? 

Дополнительный бонус – это творческие идеи, которые часто посещают людей как 

раз во время бодрого отдыха или сразу после него. Это происходит, потому что 

мозгу нужно время, чтобы переварить информацию. А для этого ему нужно хоть 

коротко перейти в иной режим работы. 

Зачем отдыхать каждый час? Я не успеваю устать.  

Рекомендация. Есть правило: отдыхать до наступления усталости. Потому что 
накопившуюся усталость снять будет намного сложнее. Отдыхая до усталости, мы 
предупреждаем ее, так что она не настает вовсе.  
К тому же наша цель - не выводить себя из усталости в обычное состояние, а 
работать весь день на высокой энергетике. 

 

Вдохновляющие мысли 

Наш отдых — не только наше личное дело, а ценный ресурс, который нужен нашим 
детям, супругам, близким, коллегам и всем, кто нам дорог. Это нужно для дела! 

Во имя наших целей и во имя нашей радости мы всегда должны быть энергичны и 
бодры. Должны быть отдохнувшими!  

 


