
НАЧАЛОНАЧАЛО

66::0000

Подъем в 6:00

10 минут медитации (можно
использовать приложения или

перенести это на время
спорта)

20 минут для себя

СПОРТСПОРТ

66::3300
Утренний спорт

перезаряжает ваш
организм. 20-30 минут

вполне хватает.

Необязательно
выкладываться на

полную. 

Важно выстроить
привычку

ЗАВТРАКЗАВТРАК  ++

77::0000--77::3300

Принять витамины и
минералы

Подключить действие 
из другой сферы

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ  ИИ
НОВАЯНОВАЯ

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

77::3300--88::3300

Что изучаю сегодня?

Какой навык
 встраиваю?

ОСВОБОЖДАЕШЬОСВОБОЖДАЕШЬ
ДЕНЬДЕНЬ

88::3300  --  88::4400

Что я могу
сделать сейчас

из
запланированного

на день?

РАБОТАРАБОТА
ии

ПРОДУКТИВНОСТЬПРОДУКТИВНОСТЬ

88::4400--88::5500

Продумать алгоритм
достижения целей на

день

ВТОРОЙВТОРОЙ  
ЗАВТРАКЗАВТРАК

илиили
КОФЕ/ЧАЙКОФЕ/ЧАЙ

99::3300--1100::0000

Подводишь итоги

Как правильно начинать свой
день, делать 80% дневных
задач за 3 часа и закрывать
главные цели по ключевым

сферам жизни еще до второй
чашки кофе 

Продуктивное
утро
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Подъем в 6:00

10 минут медитации (можно использовать
приложения или перенести это на время спорта)

20 минут для себя:
- Выпить стакан воды, принять
витамины/минералы (которые принимаются на
пустой желудок)
- Продумать цели на сегодняшний день
- 3 главных действия за день
- Привести себя в порядок. Личная гигиена

22

33

55

66 77

44

7-7:30

Принять витамины и минералы
Подключить действие из другой сферы

Можно совмещать с планированием рабочего дня.
Я предпочитаю включать сюда просмотр сериала или
четвертый пункт - новую информацию. Например,
особенности новой страны, которую я бы хотел посетить.

7:30-8:30

Продуктивное обучение.
- Как и когда я применю эту информацию в ближайшее
время?
- С кем я могу ей поделиться?
- К какой цели это ведет меня?

Зависит от процесса обучения.
Можно учиться и за рулем и в общественном транспорте.

Если работаешь из дома или офис в шаговой доступности -
выделяй минимум 30 минут на обучение.

Рекомендую использовать профильное обучение. Не
“просто так”, а для чего именно, какую большую цель ты
достигаешь? В какой сфере?

8:30 - 8:40

Что я могу сделать сейчас из запланированного на день?

Продумывать на день 5 "действий+"
Означает “сет действий”, когда одно событие дополняешь
другим из следующих сфер:
Спорт/социализация/личное/продуктивность.

Например:
“Завтрак +” означает, что во время завтрака я занимаюсь
чем-то еще из другой сферы.

Например:
- Смотрю сериал или прохожу обучение по выбранной
сфере, либо общаюсь со своей второй половиной.
- Бизнес-ланч на 12 часов с коллегой в ресторане
неподалеку от клиента, после встречи с которым я пойду на
тренировку.
- Вечером еду поужинать, приглашаю вторую половину, и
потом мы идем в кино.

Планируешь обязательные действия в течение дня. 

Важно закрыть 3 сферы:
- Личное
- Продуктивность
- Социализация
Одно "цепляет" другое.

8:40-8:50

Продумать алгоритм достижения целей на день:

1. Как сегодняшними действиями я продвинусь к
своей цели?
Проговариваешь про себя сегодняшние дела или
смотришь календарь и отмечаешь для себя, что
все по плану.

2.Что именно нужно сделать и когда?
Таймлайн и обещание себе или другому человеку
- понимаешь, что будут обязательные вещи,
которые нужно сделать.

3. Что я не хочу делать, но надо?

Это делаешь в первую очередь!
Просто начни.
Писать текст, позвонить клиенту, выйти из дома.
Важен ПЕРВЫЙ ШАГ. Пока не начал делать -
все кажется страшным, мы привыкли
оправдывать свое бездействие.

4. Что самое легкое и что я могу сделать прямо
сейчас?

9:30-10:00

Подводишь итоги

Выдели 10-15 минут на подведение итогов утра:

1. Что понравилось из того, что ты сделал? (Who’s a
good boy?)

2. Как можно улучшить завтрашнее утро?

Поставить будильник в другую комнату, пойти на
пробежку со второй половиной, посмотреть другой
сериал, использовать приложение Calm для начала дня,
положить спортивную форму зимой на радиатор,
чтобы надевать ее утром теплой.

3. Запланируй на остаток дня крутое эмоциональное
событие (либо подтверди себе его).

Это - не самое классное за день, это - мини-награда.
Пойти на концерт - еще раз проверить билеты, пойти в
кино, купить вино по дороге домой и заказать вкусный
ужин, пригласить друзей, начать играть на PS и т.д.

1. Очень часто к 9-10 утра будет ощущение, что уже выполнен пласт работы и насыщенность дня уже достигла пика.
Важно давать себе время на отдых.

2. Когда ты выстраиваешь систему, от нее можно временно отказываться.

Если ты ходишь на спорт и следишь за собой, ты можешь три дня питаться пиццой и пить вино, но когда ты
вернешься в систему, она тебя заберет назад без больших негативных последствий.
Если этого нет - любое минусовое действие ухудшает шаткую ситуацию, и ты пытаешься себя оправдать.
То же самое практически в любой сфере.

3. Старайся упрощать систему.

Самый действенный вариант - создать цепочку действий.
У меня она есть в голове на первые три часа моего дня.
Я могу менять звенья цепочки, но все равно затрону практически все пункты, описанные выше.

На это нужно целенаправленно выделять время.
Необходимо выстроить систему, которая будет "саморазвиваться" и упрощать твой день.

Еще раз - это все сложно в первую пару недель.
Потом ты будешь выкидывать то, что не получается, и нужен будет взгляд со стороны, чтобы ты создавал вакуум в
своем утреннем процессе. Обратись к профессионалам, которые улучшат твою жизнь.

Вакуум заполняется тем, что проще всего пробирается в твою жизнь - телефон, ютуб, погладить собаке пузо,
посмотреть еще одну серию сериала.
Заполняй его тем, что делает тебя лучше и счастливее.

Дополнения

Начало

Спорт

Завтрак +

Обучение и новая информация

Освобождаешь день

Работа и Продуктивность Второй завтрак. Кофе/чай.

6:30

Можно начинать заниматься спортом и через
несколько минут после подъема, но тогда
уменьшай интенсивность. Тестируй, когда тебе
удобнее.

Утренний спорт перезаряжает твой организм.
20-30 минут вполне хватает. Необязательно
выкладываться на полную. Важно выстроить
привычку. 

Готовь спортивную форму заранее, с вечера.

Найди напарника либо дай себе
мини-обязательство или награду: 

- Выложить фото в инстаграм
- Купить вкусный кофе после пробежки
- Заехать в кафе и купить пару круассанов
домой после плавания
- Сфотографировать рассвет
- Увидеться с другом* 

* Старайся не фокусироваться на привычках, а
выстраивать окружение из людей, которые
продвигают тебя вперед и думают на одном
уровне. 

Утренний спорт не является полноценной
заменой спорту. Рассматривай его как
укрепление здоровья и самочувствия, а не как
единственный способ достижения большого
результата. 

Можно заняться йогой, выйти на пробежку (а не
прогулку) с собакой, сбегать до магазина,
заняться упражнениями на пресс и т.д.
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