
«ЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ В СОХРАНЕНИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО и ФИЗИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ВЫПУСКНИКА» 

Рекомендации школьного психолога. 

 

Одной из важных задач, стоящих перед школой и семьёй, является охрана 

нервно - психического здоровья детей, а основное условие охраны психологического 

здоровья детей – укрепление их нервной системы через создание спокойной, 

доброжелательной обстановки, удовлетворения их эмоциональных потребностей и 

соблюдение режима дня. 

 

Если задать вопрос, что самое важное в сохранении и укреплении здоровья 

ребёнка, то многие дадут однозначный ответ – выполнение режима дня. Это 

положение уже стало аксиомой. Проверенной и доказанной длительной практикой и 

общественного и семейного воспитания. 

 

Они подтвердили, что для того, чтобы у детей было хорошее самочувствие, 

эмоциональное благополучие, правильно протекало физическое, психологическое и 

социальное развитие, в семье и школе должны быть созданы условия для: 

 

 развития у детей жизнерадостности, веры в себя, свои силы и 

возможности; 

 увлекательной творческой деятельности детей; 

  соблюдение режима дня, питания, жизнедеятельности детей. 

 

Режим всегда был и остаётся основой полноценного физического развития 

детей. Не случайно замечено специалистами и учителями школ – самые нервозные, 

трудные дети бывают по понедельникам. Наверное потому, что в воскресенье ребята 

отходят от привычного режима и живут по расписанию взрослых: поздно встают, не 

гуляют, к ночи (из – за гостей) укладываются спать. И мы ещё удивляемся, почему же 

они так неустойчивы – а потому, что нарушается весь устоявшийся стереотип 

детского организма. 

 

 

Так, правильно организованная трудовая и учебная деятельность, включающая 

разнообразные посильные нагрузки в рациональном сочетании с отдыхом, не только 

обеспечивают сохранение устойчивой работоспособности и высокую продуктивность 

занятий, усидчивость, стремление к знаниям, любознательность, но и эмоциональный 

комфорт.  

 

Регулярность питания благоприятствует хорошему аппетиту, так как у ребёнка 

через определённый промежуток времени появляется потребность в пище, а это 

способствует полноценному усвоению всех её компонентов.  

 

Дневной и ночной сон, организованный в одни и те же часы формирует у 

ребёнка привычку засыпать быстро, без каких – либо дополнительных воздействий, 



что является одним из важнейших условий спокойного, глубокого сна, в процессе 

которого происходит восстановление сил и последующей активности ребёнка.  

 

Таким образом, рациональный режим способствует укреплению здоровья и 

оказывает положительное влияние на его эмоциональную сферу. 

 

При нарушении режима у подростков наблюдается сильное волнение, 

возбуждение. Утомление, возникает избыточное напряжение. Он начинает 

нервничать, что приводит к напряжению разных групп мышц и способствует 

возникновению заболеваний (неврозы, гипертония, сердечные недуги и т.д.). 

 

Ребёнок начинает испытывать чувство тревоги, одиночества, окружающие 

воспринимаются, как источник возможной опасности, что сказывается на 

формировании межличностных связей, нарушается способность достаточно 

критически подходить к оценке себя, как личности. 

 

Подобная ситуация препятствует раскрытию и реализации возможностей и 

способностей детей, ведёт к возникновению внутренних конфликтов, нарушений 

общения и в целом свидетельствует о неблагополучном развитии личности ребёнка. 

 

Незначительное происшествие может привести к переживаниям детьми 

негативных эмоциональных состояний, вызвать страх, перевозбуждение, раздражение  

и открытую агрессию. 

 

Соблюдение режима дня поможет расслабиться, а расслабление создаст условия 

для нормальной работы всего организма, так как в процессе релаксации энергия 

перераспределяется, что приводит тело к равновесию и гармонии. Расслабление 

позволяет устранить беспокойство, возбуждение, снимает напряжение со всех 

органов, восстанавливает силы, здоровье и эмоциональное состояние.  

 

Нельзя забывать, что возможности растущего организма не безграничны, а его 

психика качественно отличается от психики взрослого. Развитие определяется 

последовательностью изменений психики. Самое важное – создать условия, 

приводящие к тому, чтобы ребёнок был спокойным, с эмоциональным 

положительным настроем.  А так как режим предполагает смену деятельности с 

активной на более спокойную, то это предотвращает переутомление, нарушение 

эмоционального настроя ребёнка,  способствует формированию норм здорового 

образа жизни.  Таким образом системный подход позволяет добиваться хороших 

результатов по сохранению и укреплению здоровья детей, помогает обеспечивать 

стабильный эмоциональный комфорт. 

Рекомендуется приучать детей и подростков вставать и ложиться в одно и то же 

время. Ужинать необходимо за 1,5-2 ч до сна. Перед сном следует исключить 

усиленную умственную работу или возбуждающие игры, проветрить помещение для 

сна. Обязательно совершать весь комплекс процедур вечернего и утреннего туалета 

(чистка зубов, умывание, уход за волосами). 



Питание 

Питание должно быть сбалансированным и рациональным по составу и 

осуществляться в строго определенное время в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся - 3-4 раза в день. 

Паузы 

Учебные занятия в школе и дома должны сопровождаться динамическими 

паузами - выполнением физических упражнений, играми. Смена видов деятельности 

снимает усталость и восстанавливает работоспособность. 

Уроки 

Расписание уроков должно составляться с учетом сложности учебных 

предметов. Предметы естественного цикла должны чередоваться с гуманитарными, 

урок физической культуры следует проводить после третьего урока, чтобы снять 

утомление после активной умственной работы. 

Схема примерного построения режима школьника 

Режимные составляющие 
Время, 5-8 

кл 

Время, 9-11 

кл 

 

1. Пробуждение                                                                                                                                   

2. Физические упражнения 

3. Утренний туалет  

4. Завтрак  

5. Занятия в школе 

6. Обед 

7. Сон для учащихся с ослабленным здоровьем 

8. Прогулка на воздухе, подвижные игры 

9. Домашние учебные занятия 

10. Ужин 

11. Свободное время, занятия по интересам 

12. Подготовка ко сну 

13. Сон                                                                                       

7 ч 00 мин 

7 ч 10 мин 

7 ч 20 мин 

7 ч 40 мин 

8 ч 30 мин 

14 ч 30 мин 

1-1,5 ч 

14 ч 40 мин 

16 ч 00 мин 

19 ч 30 мин 

20 ч 00 мин 

21 ч 30 мин 

22 ч 00 мин 

7 ч 00 мин 

7 ч 10 мин 

7 ч 20 мин 

7 ч 40 мин 

8 ч 30 мин 

15 ч 00 мин 

1 ч 

15 ч 00 мин 

16 ч 00 мин 

20 ч 00 мин 

20 ч 30 мин 

22 ч 00 мин 

22 ч 30 мин 

Прогулка 

Правильная организация режима дня предполагает обязательное пребывание 

школьников всех возрастов на свежем воздухе в течение 1,5-2 ч. Это могут быть 

прогулки, активные спортивные игры и другие физические упражнения. Их следует 

проводить после занятий в школе, чтобы восстановить работоспособность - 

умственную активность для выполнения домашних заданий. 

Отдых 

Активный отдых может продолжаться в пределах 1,5 ч. При превышении этого 

времени и интенсивной нагрузке работоспособность организма падает. Поэтому 

продолжительные спортивные игры не снимают переутомления и выполнение 

домашнего задания потребует от учащегося больших усилий. Время после ужина 

должно проходить в спокойной обстановке и использоваться в соответствии с 

индивидуальными интересами учащихся. Это может быть просмотр кинофильмов, но 

без сцен ужасов, чтение художественной литературы или непродолжительные 

прогулки 20-30 мин перед сном. Смена деятельности может выражаться и в активной 



помощи по дому, уборке своей комнаты, мытье посуды и т.п. Она приносит не только 

физическое, но и моральное удовлетворение. 

Сон 

Продолжительность сна учащихся различных возрастных групп 

Возраст, лет Продолжительность сна,  

6-7 

8-10 

11-12 

13-16 

17-18 

12 ч 

11 ч 

10 ч  

9 ч 

8 ч 

 

При соблюдении правильного режима дня важно обеспечить не только 

необходимую продолжительность сна, но и его глубину, которая стимулируется 

выработкой условных рефлексов на обстановку сна. Этому способствует выполнение 

всех процедур вечернего туалета перед сном. 

 

Итак, рациональный режим дня, построенный в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями подростка, включающий разумное 

распределение часов, отведённых для приёма пищи, сна, правильное чередование 

физических, умственных и эмоциональных проявлений в жизнедеятельности детей 

обеспечивает условия для оптимальной ритмичности процессов в растущем 

организме, способствует всестороннему и гармоничному развитию здорового 

ребёнка, его эмоциональному благополучию. Соблюдение режима - важнейшее 

правило поведения, сберегающее здоровье. 

 
  

 

 

 

Педагог – психолог                                                                А. Ю  Евглевкая 


