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Запиши свои ФИО

Твой вид спорта

Введение
Дорогой спортсмен данная рабочая тетрадь была разработана для того, чтобы тебе было проще
достигать своих целей. Она поможет тебе не только проще освоить курс психической
подготовки, но также с помощью ее ты сможешь развить свои психические навыки,
дисциплинировать себя и не забывать важные вещи.

Помни, что достигнуть результата ты сможешь только если делаешь шаги к своим целям. Итак,
желаю приятного путешествия в свой безграничный внутренний мир!

Инструкция
Обязательно распечатай эту тетрадь для дальнейшего использования. Для ведения тетради тебе
также понадобятся:

- простой карандаш, а лучше 2;
- терка;
- цветные карандаши или фломастеры.

После распечатки тетради, ты можешь начать ее заполнять. Но отнесись к этому серьезно. Не
зря есть поговорка: “Что написано пером, того не вырубишь топором!” Особенно это имеет
отношение к блоку “цели”. Распечатайте всю тетрадь, а страницу 17 распечатайте в нескольких
экземплярах для ведения ежедневных записей.

И самое главное! Хочешь достигнуть успеха? Выполняй простые д/з ежедневно!
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Цели

Что бы ты хотел получить от прохождения программы?

Запиши что бы ты хотел получить от прохождения программы по психической подготовке в
спорте:

Запиши 5-10 целей в спорте

Запиши чего бы ты хотел достичь в течении 2022 года:
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На что важно обратить внимание?

На что тебе важно обратить внимание для того чтобы достичь целей?

Запиши по 2-3 пункта к каждой цели:
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Упражнения “Таблица Шульте”
Ниже в таблице ты можешь записывать свои результаты при развитии объема внимания:

Дата Результат (в сек) Дата Результат (в сек)
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Упражнение “Стрелка”
Ниже в таблице ты можешь записывать свои результаты при отработке концентрации

внимания. Если у тебя нет часов со стрелкой, то можешь найти ее тут:
https://andreytsoy.com/strelka/

Дата Результат (в сек) Дата Результат (в сек)

https://andreytsoy.com/strelka/
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Чек-листы
Чек-листы из этой тетради помогут всегда помнить важные вещи и получать более
качественный прогресс от процессов тренировки и соревнования.

При использовании чек-листов помни, что есть 3 фазы выступления:

Чек-лист для настроя на выступления (1 фаза)

🔲  Спланируй все (регистрация, экипировка, форма, задачи на выступления, коммуникации)
заранее.

🔲  Поставь задачу на выступление. Цель важна, но поставь задачу (средства достижения цели),
которая приблизит тебя к цели.

🔲  Вызывай у себя хорошее настроение и чаще улыбайся.

🔲  За день до выступления вечером закрытыми глазами представь наилучший вариант твоего
лучшего выступления. Утром желательно повторить эту технику.

🔲  Перед самым выступлением прочти формулы ОБС и войди в Оптимальное Боевое
Состояние.
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Чек-лист во время выступления (2 фаза)

Ты можешь считать, что ты удачно проходишь вторую фазу, если:

🔲  У тебя всегда есть задача (средство достижения цели) на выступление и ты держишь ее в
голове.

🔲  Ты вошел в Оптимальное Боевое Состояние или другое состояние и находишься в нем до
конца выступления.

🔲  Ты контролируешь мысли устраняя лишние и возвращаясь к концентрации на основной
задаче.

🔲  Относишься к себе безоценочно к себе и своим действиям во время выступления.

🔲  По необходимости контролируешь свое состояние с помощью дыхания.

Чек-лист анализа выступления (3 фаза)

После выступления (не важно как ты выступил) как можно раньше пройди 2 этапа:

🔲  Запиши 3 вещи, которые у тебя хорошо получались или ты был ими доволен:

🔲  Запиши 3 вещи, которые ты хотел бы улучшить:
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Выводы
Какие выводы ты сделал проходя программу? Запиши их:
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Дневник успеха
Каждый успешный спортсмен знает свои преимущества и использует их. Но так было не всегда,
сперва важно знать свои истинные преимущества. Также важно отслеживать свою динамику.
Для этих целей подойдет дневник успеха для спортсменов.

Можешь использовать цветные карандаши или фломастеры для записей или рисования.
Распечатай листы ниже в нужном количестве.

Ты можешь использовать эти же поля в любом другом носителе:

- тетрадь;
- блокнот;
- смартфон (в крайнем случае).

Ты можешь вести дневник 1 раз в день или 1 раз в неделю, но желательно не реже. Главное - это
систематичность ведения.

Желаю тебе успехов в спорте и жизни!

С уважением, Андрей Цой!
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Дата: __________ Событие дня: _____________________________________________________________________

Запиши или нарисуй, какой опыт ты получил:

К какой своей цели ты приблизился сегодня?

______________________________________________________________________________________________________

Дата: __________ Событие дня: _____________________________________________________________________

Запиши или нарисуй, какой опыт ты получил:

К какой своей цели ты приблизился сегодня?

______________________________________________________________________________________________________


