
Как организовать режим дня школьника? 

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим 

дисциплинирует, помогает быть собранным. Правильно организованный режим дня 

позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность 

ребѐнка в течение дня. Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника 

оказывают количество и качество сна, питание и двигательная активность. 

Человеку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту потребность во 

сне, потому что в противном случае создаются условия для возникновения заболеваний. 

У детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических 

гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. При недосыпании 

страдает удельный вес той стадии сна (так называемый «быстрый сон»), от которой 

зависит способность к обучению и его успешность. Школьникам показано увеличивать 

обычную продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед 

контрольными работами и при всякой напряжѐнной умственной деятельности. У детей, 

недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по 

сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму. 

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые условия: 

ложиться спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные 

нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать собственные 

полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п. 

Кровать у ребѐнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. 

Комнату нужно хорошо проветривать. 

Примерный распорядок дня  

 Подъем зарядка – 07:30 

 Завтрак – 08:00 

Дистанционное обучение 

 Урок – 8:30 

 Музыкальная пауза – 9:00 

 Урок – 9:10 

 Танцевальная пауза – 9:40 

 Урок – 9:50 



 Перерыв – 10:20 

 Урок – 10:30 

 Спортивная пауза – 11:00 

 Урок – 11:10 

 Проектная деятельность – 11:40 

 Обед – 13:00 

 Виртуальные экскурсии по музею/онлайн-лекции, кружки 

 Спортивная пауза - 14:30 

 Выполнение домашних заданий – 15:00 

 Полдник – 17:00 

 Помощь по дому – 17:30 

 Чтение литературы/занятие творчеством 

 Ужин – 19:00 

 Свободное время, общение с друзьями – 19:30 

 Подготовка ко сну – 21:00 

 Сон – 21:30 

Нормы ночного сна для школьников: 

5–7 классы — 9,5-10 часов, 6–9 классы — 9–9,5 часа. 

Рабочий стол 

Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на 

функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно – 

сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее 

глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, 

что ведѐт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается 

внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время 

мыслительных операций. 

 Рабочее место школьника рекомендуется располагать у окна для достаточного 

естественного освещения (для ребенка правши стол необходимо расположить 

слева от окна, для ребенка левши - справа. Даже при наличии хорошего верхнего 

освещения и естественного источника света (окна), на столе необходима 



настольная лампа. Чтобы тени не мешали, лампу для ребенка-правши нужно 

поставить на столе слева, для ребенка – левши - справа.  

 Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен 

находиться прямо перед глазами (чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к 

нему). Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм. 

 Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз. Это 

позволяет ребѐнку держать голову прямо (снимает нагрузку на шейный отдел) и 

предотвращает развитие близорукости. 

 Необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, 

которая наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и 

голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни 

опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.  

 Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и 

столом было расстояние равное ширине его ладони.  

 Нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от глаз до книги или 

тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев. Руки 

лежат свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит правая рука и пальцы 

левой. Обе ноги всей ступней опираются на пол.  

 Если ребенок пишет, то опирается о спинку стула поясницей, при чтении 

материала сидит более свободно, опирается о спинку стула не только крестцово-

поясничной, но и подлопаточной частью спины. 

 Мебель должна соответствовать росту ребѐнка. 

Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо 

проводить физкультминутку и гимнастику для глаз. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные занятия, сочетающие в себе психическую, 

статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь 

организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток для снятия локального 

утомления и общего воздействия. 

Питание 

Правильно организованный режим питания основывается на выполнении 

определѐнных требований. Прежде всего, это соблюдение времени приѐмов пищи и 



интервалов между ними. Промежутки между приѐмами пищи у школьников не должны 

превышать 3,5–4 часов. 

Для школьников рекомендуется 4–5-разовое питание. 

При этом рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать 

необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и 

минералов. 

Принимать пищу ребѐнок должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид 

и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у него положительные эмоции. 

Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток 

· Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение - сидя на стуле. 1-2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. 

Темп медленный. 

2. Исходное положение - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - 

Исходное положение, 3 - поворот головы налево, 4 - Исходное положение Повторить 6-8 

раз. Темп медленный. 

3. Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку 

занести через правое плечо, голову повернуть налево, 2 - Исходное положение, 3-4 - то 

же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

· Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, 

левую вверх. 2 - переменить положения рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. Исходное положение - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 - 

свести локти вперед, голову наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 

6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. Исходное положение - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать 

кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

· Физкультминутка для снятия утомления корпуса тела: 

1. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз 

направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 



2. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-5 - круговые 

движения тазом в одну сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и 

расслабленно потрясти кистями. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

3. Исходное положение - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука 

скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 - Исходное положение, 

5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Физкультминутки общего воздействия комплектуются из упражнений для разных 

групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений физкультурных минуток для обучающихся начального 

общего образования на уроках с элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. Исходное положение - 

сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - Исходное положение, 3 - поворот 

головы налево, 4 - Исходное положение, 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - Исходное 

положение, 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. Исходное положение - 

сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления мышц корпуса тела. Исходное положение - 

стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть 

таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4-6 

раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. Исходное положение - стоя, руки вдоль 

туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - 

левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками 

над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую 

руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 

раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 - медленный. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать 

до 5). Повторять 4-5 раз. 



3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторять 4-5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1-6. Повторять 4-5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторять 1-2 раза. 

 

Источники:  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурc] URL: https://rospotrebnadzor.ru/ 

Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурc] URL: 

https://edu.gov.ru/distance 
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