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Здоровье школьника зависит от правильного питания, достаточного количества сна,
правильной организации учебного процесса, в том числе по программам
дополнительного образования в неурочное время.

  

Режим дня для ребенка обязательно должен быть подобран в соответствии с его
возрастом, состоянием здоровья, учебной нагрузкой, увлечениями.

  

Нарушение режима дня в части правильного распределения времени для учебы, занятий
по интересам, питания, отдыха и сна могут нанести существенный вред здоровью
ребенка.

  

При утреннем подъеме в 7:00 часов целесообразно ложиться спать не позднее 22:00
часов. Оптимальная продолжительность сна ребенка в зависимости от возраста должна
составлять 9-11 часов.

  

После окончания учебных занятий в общеобразовательной организации для
восстановления работоспособности перед выполнением домашних заданий, реализации
дополнительных образовательных программ организуется отдых ребенка
длительностью не менее 2 часов.

  

Образовательную недельную нагрузку школьника необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели. Расписание его уроков должно быть
раздельным для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия
следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

  

Следует обратить внимание на расписание уроков: различные по сложности предметы в
течение дня и недели должны чередоваться: для обучающихся I ступени образования
основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение,
информатика) необходимо чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства,
труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы
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естественно-математического профиля необходимо чередовать с гуманитарными
предметами.

  

Двигательная активность детей является одним из важных факторов поддержки
общего благополучия, которое влияет на все аспекты здоровья – физическое,
психологическое и социальное. Двигательная активность развивает мышцы, помогает
поддерживать идеальный вес, снижает риск возникновения различных заболеваний.
Физическое воспитание детей в школе является залогом крепкого здоровья на долгие
годы. Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе
последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с
письменными заданиями и контрольные работы. Одежда обучающихся во время занятий
на открытом воздухе должна предохранять их от переохлаждения и перегревания и не
стеснять движений.

  

Необходимо помнить, что спортивные нагрузки на занятиях физической культурой,
соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении
динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию
здоровья и физической подготовленности ребенка, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе). Степень участия каждого школьника в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях зависит от
установленной у него группы здоровья (основная, подготовительная, специальная),
которую определяет врач с учетом его состояния здоровья, оценка которого проводится
по результатам медицинских осмотров обучающихся, проводимых в
общеобразовательных учреждениях в установленном законом порядке, а также на
основании медицинских справок о здоровье школьника после перенесенных
заболеваний.

  

Дети школьного возраста часто страдают близорукостью, астигматизмом и
дальнозоркостью. Причинами заболеваний являются чрезмерные нагрузки на
зрительные органы в школе и дома при выполнении уроков, частые занятия за
компьютером, бесконтрольный просмотр ТВ-программ. Чтобы сохранить здоровье
детских глаз, регулярно делайте с ребенком зрительную гимнастику. Поставьте на
столе хорошую настольную лампу таким образом, чтобы свет падал слева. С первого
класса приучайте малыша к тому, что расстояние между глазами и книгой или тетрадью
должно быть не меньше 40 см. Если ребенку в школе задают сделать домашнюю работу
на компьютере, учитывайте, что детям не рекомендуется проводить у монитора более
получаса в день.
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Дети, испытывающие значительную интеллектуальную и эмоциональную нагрузку, но
предпочитающие не обедать в школе или перекусывающие булочками и чипсами, могут
заболеть гастритом. Причиной этого становится неправильное и нерегулярное питание.
Нужно помнить, что ребенок должен питаться через каждые 3-4 часа. Оптимальным
вариантом является горячее питание, которое благоприятно влияет на физическое
развитие, а также обеспечивает длительную работоспособность. Приучите ребенка
нормально питаться не только дома, но и в школе. Основу детского рациона должна
составлять домашняя еда, поэтому не стоит давать ребенку с собой газировку и
фаст-фуд. Не забывайте, что для здоровья совсем не полезны копченые, жирные,
жареные и перченые блюда.

  

Школьники часто страдают сколиозами, лордозами, кифозами и другими нарушениями
осанки. Проблемы со здоровьем могут быть связаны с неправильной посадкой за партой
в школе и за письменным столом дома, ношением тяжелых сумок (особенно на одно
плечо), недостатком физической активности. Родителям нужно следить, чтобы ребенок
не горбился при ходьбе, не опускал голову и не выпячивал вперед живот. При сидении
на стуле ступни должны полностью стоять на полу, а спина – иметь опору. Письменный
стол, за которым ребенок делает уроки, должен быть на 20-30 см выше локтя опущенной
руки. Не разрешайте школьнику делать уроки на диване или в кресле, так как это
формирует неправильную осанку.

  

Для сохранения здоровья ребенка необходимо научить его регулярно мыть руки с
мылом, а при отсутствии такой возможности – пользоваться антибактериальными
салфетками или гелями. В холодное время года давайте школьнику больше свежих
овощей и фруктов или детские витаминные комплексы. Не отправляйте ребенка в школу,
если его беспокоит насморк, боль в горле или другие симптомы респираторных
заболеваний.

  

Укрепление здоровья ребенка – это не периодические мероприятия, а идеология
воспитания, поведенческая база, которая останется с человеком на всю жизнь. Если вы
с раннего детства приучаете ребенка к активному образу жизни, правильному
распорядку дня, прививаете полезные привычки, будьте уверены – вы позаботились о
дополнительном бонусе для ребенка – здоровье, а этот бонус, несомненно, поможет
добиться больших успехов в любой сфере жизни.
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