
о рекомешдациях по организации режима дня для школьникоЕ

Роспотребпадзор напсминает, что в повýедневной жизllи школьника 0чень BIDKпо
соблюдать режим дня, У ребёнка., соблюдающеrо правнльный режим, шрабатываются
услсвные рефлексы, , и кiDкдЕUl предьIдущм деятельпость становит9я сltгfiаJIом к
пOýледующей. Это помOга9т ему легко переключатьQя из одного состояния в друго9.
ЧёhКИй PerrfiM дIш пOмогает правильно сбалансировать рабочую деятельЕость l! отдъDtl что
о.чвIIь вшкно для растущего ребёнка и его здOровья.
0сновнос влияние на соýтояяие здOрOвья школьник8 оказывают рфкЕм пктаншя,
КOЛИЧеСТВО и качество сна, двигатеJьная активность (прогулки на ýв€жем воздуr(е,
ПýДВШКШЫе ПГРы), наJI}Iчше или отсугствие прllвильно орrанизовЕIЕного рабочего м9ста.

Lежнм,пFтаrrlrя
Соб_пюдение режима питания - сдfiо ltз необходимых условий рационаJьного питания.
Ва:кно не тOлько что и скOлько мы едим, но и в кrжое вреIчrя и как часто,
,Щля школьников требуrтся 5 приемов пищи в сутки В зависиItlости сrг нагрузки, чврез 4-5
часов.

Зпвтрак дома 7.30 - 8.00
Горячий завтрак в школ€ 11.00 * 11.30

обед в шкоJIе 12:30-13:00 или дом, 14.00 - 14.з0
Полдиик Iб.30 - 17.00

Ужнп 19.00 - 19.з0

"ЦFч:,цrнн*_ _ 'j__--*_:_ _Рщ*у" _ _i Ж"4,ч ч :

Перзы* завтрlак l T.tlo i z0% ,

.lt,lrU , IJ7{' ;,l

9__9_эд _ i 1з.00 1. 40оh fi

3авmрак
3аоmрек dолuсеп codepucotttD лостаточнOе количество пищевых веществ и каrrорий дlя
ПОКРЪilТШя предстоящих энергозатрат. Утром организм ребенка усяленшо расхOдует
энергию, потому что В это время оя наиболее активно работает. 3авmрок lолuеен быmь
wЮmПЬIМ u ОбЯЗаПапьно 0олlrеп пмючgmь ёорлчее блюёо - крупяное, творожное, яичfiOе
или мясное.
В качесмtе пumьл лучше Bcezo преdлоuсаmь какýо * rrаиболее питательшцй напиток (в чае
П КОфе ПРаКТИЧески отсутствуют каJIорши, калорийность кЕч(а0 сопоеfiвима с
калорийностью оыра), можно использOвать и чай.

обе0
ВО ВРеМЯ Обеда Человек съедает большую часть суточной нормы шищи. Обеt со$mсum uз
,apeJc uJlц чеtпьtрех блюl' обязательно вкпючает в себя горячее первое блюдо * cyrr"
в качестве пglq|скц можшо иgпоfiьзовать свежие овощи или овощи с фруктами. cBeklte
овощи обладаrот сокопопным эффектом - следовательно, подготавпивs[от ,кедудOчно-
кишеч|ый тракт ребенка к восприятию более калорийных блюд. В зимцее время года
можцо исполь3овать квашеную кtшусту' соленые сгурцы' помидоры, репчатый Лук,
зеленьй горошек (консервированный).
Пврвые блюlа * 0вOщные суýы, крупяннв супы, щи, борщи, рассольники, суIIы и3
фасоrш, бобов, супы с кпецками, молочные супы.
.Щля приготовление вmорьaх блюD, расходуется как правило, суточная норма мяса,
или
Свежие фрукты шпи сOки, ягоды - наиболеs пOдходя щее mреmье
сtsежкх фрукгов можно использовать консервирова}lные соки,

гороха,

птнцы
рыбы.

ýлюlо, ГIрн отсутýтЕни
плсдоъоовощные пюре,

сухофруктOв,комшоты
hаеý высOкок{IJIорнйный tIродукт,
питательньLч tsеществ.

л.ýз

сOдержЁtщиЙ Sо-ilъшннство необход}rмъfi{ человеку

{Iолittнк



желательно t{споль3овать в полдник свежие фрукты или ягоды. Полдяик обычно бьшаgг
легким и вкIIючает молоко иJIи кисломолочный напýток и булочку, которыý изредка можн0
3аh{енитЬ мучныМ блюдоМ (оладьямИ, блинчиками), а тtкже коЕдитерскимн пзделЕяItли
(печеньеш, суr(арикаь,rи, вафлями и пр.)

На ужин следует исшользовать примео"""НJ,1'. же блюда, Кщ и на завтрilк, искIIючая
толькО мf;ýIIыQ и рыбные продукты, так каК богатм бепком пища возбуtкдающе дейотвует
на цервнУю систеМу ребенка и }rедленНо переваРивается. ПредпочтИтельЕЫ На }rжин
разнообразны9 запеканки (особенно творожные), сырники, ленивые вареники.

3доровый сон
шкоьникам покдlано увеличивать обычную пр,одолтсительность сна (примерно ýа l час)
на вреIl4я экзсllчrеrrов, пер€д контрольными работами и при всякой напряжёнвой рtственной
деятельности. Ведь прц Еедоýыýанип стр4дает удельный вес той стадии сша (так
называемыЙ <быстрыЙ сон>), от которой зависит опособность к обучеrrию ц его
успешность.
flдл шрвололGllня проблем ý зffсыпаппем следует соблюсти некоторыG уýпо8шя;, Ложиться спать и вставать в одно и то же время. Не стоят даже на время дистацциOнЕого
обуtения gдвигать привыIIные часы сна., Оrраничивать после 19 часов эмоционаJIь}lые нагрузки (шумные иц)ы, просмотр
фильмов).
' СфОgМИРОВаТЬ собствепны9 полезные приsычкн (критуа&)): вечерний дшI ил!I ванна,
прогу:пка, чтеЕше,

-_ 
КРОВаТЬ У Ребёнка должна быть ровнойо не провисающей, с невысокой подушкой.

Компату пужно хорошо прOветривать.
Примерпые нормы l|очного cнs для школьников:
в 1-4 KJIacc€ - l0*10,5 часа, В 5-7 классе * 10,5 часа, в 6*9 классе _ 9-9,5 часа, в 10*1I
кJIасýg * 8*9 часов.

Двшгателртrая вкrивrрсть
особое вшrlмание следует уделать двигательноt активrrоiiи рсбёнка и прогулкам ýа све}ке}d
воздуJ(е, ПродолжИтельностЪ прогулок, подвижных игр и других видов двигатsльной
tшffивнOсти долхffiа составJIять Kilк минимрл 3-3,5 часа в млалIпем возраýте п 2,5 ,аса у
старшýклассников.
Грамотrrо органи3ованньй день школьника быстро приноOит положителъшыФ щ}мgн8ниrl в
9I,o Еастроспие, самочувствие и успеваемость.

подвижпые Егры имеют огромшое зý{tчение в жиз$и ребенка, так как представJчIют собой
}I93амедиМое средGтВ0 получеНия ребепкОм знаний и представлсний об окрухаlощем мир€,
ТШ<Же ОШШ ВЛИЛКtт н& рязвитие мышлOнпs, см8к&лки, сноровки, ловко€ти, мор8льно
волевых качеств. Подвижшые игры укреплflют фшзическое здоровье, обучают
жпзЕеЕIIым сштуацшям, помогают в процессе социализациш в коллектIrве
сверетшшков.

оргаrrизация рабочего места школьника
ПравильнО орг*изоВ*ffiffiв которьж обучается и
вышолняеТ домЕцлние 3адruшя ребёнок, ощугимо влияют на его успеваемооть и }дорOаь9.
стол, за которым зrшимается ребёнок, должен стоять,гак, чтоdы днsвýой свет падал слева
(если ребёнок - 

левша' то наоборот), анапогичцо доJIжно быть напажено полвоц8нноs
шgкусствеНЕое 09вещеfiше. Свет оr.настольпOй лампы не доJIжеý бить в глаза, избеrкать
этого позвоJI;Iет специаJIьньй защитный козырёк, абажур.
оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем о
стол и подняв пРеДПлечье ВертикaЦьно (как поднимают руку дJIя ответа на уроке), ребёнок
должен доставать кончиками пrшьцев до наружного угла гла:}а. ДJи этого бывает
до9таточfiо отрегуJIировать высOту сryла. Ноги ребёнка при правильной посадкс дOджны
упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленýом
суставе. Сryл должен иметь невысокую спинку.



КРОМе того, правильно подобранная мебель - 0дин из вrDкных факторов предуuрежденпя
НаРУТllеНИfi 0Санки. Контроль соответетвия мебели росту ребёнка следует прOвOФIтъ не
реже2развгсд.
НСМаловахную рOль играет и организачия рабочего места школьникц в том числе с
ислользованием компьютера, поскольку проведение занятий с применением персональных
ЭСО является неотъемлемой частью учебного процесса.
РеКОмешдУемдя llепрерывнsя длитель}lость работы, связанrrой с фшксацшей взора
нGпОСредетвенно на экраII8 ýидеод$сплейного термншала, н8 уроке не долrIýн8
превыш*ть:
, ди обучающихся в 1-2 классах - 20 мин
, для обучающихся в 3-4 классах - 25 мин
, дtя обучающихся в ý-9 к.гtассах - 30 мин
, 

д-гrя обrrаlощихся в 10-11 кпассах * 35мин
ОПтимальное количество занямй с использова}{иýм компьютеров в течение учебшого дня
ддlя обучающихся 1-4 кпассов составляет 1 урок, лля обуlающихся в 5-8 класса:с - 2 урока,
д.гtя обуlающихся в 9-11 классах - 3 урока.
При работе па компьютере для профилактики развития
осуществJIять комплекс профилакrических упражнений.
Во время перемен следует fiроводить сквозное проветривание
обучшощихся из кJIасса (кабинета).

угомлення нýобходимо

ý обязательным выходом
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