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Школа предъявляет школьнику большие требования. Ребенок включается в
систематический учебный труд, у него появляются новые обязанности и заботы, ему
приходится подолгу находиться без движения. Организуя правильный режим для
школьника, родители могут успешно подготовить его к обучению в школе.

  

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим
дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для
первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно
сочетать отдых и учёбу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить
раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня.
Если вы заметили, что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня становится вялым и
нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и
негативные симптомы, скорее всего, исчезнут сами.

  

Основными элементами режима дня школьника являются: учебные занятия в школе и
дома, активный отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе, регулярное и
достаточное питание, физиологически полноценный сон, свободная деятельность по
индивидуальному выбору. При организации режима родителям следует учитывать
состояние здоровья своего ребёнка и функциональные особенности данного
возрастного периода. При чётком распорядке дня у ребёнка формируется привычка,
когда конкретное время является сигналом для соответствующих действий.

  

Для обучающихся первых классов в режиме группы продленного дня рекомендуется
предусматривать сон и игры. При отсутствии в общеобразовательной организации
специальных помещений для организации сна и игр могут быть использованы
универсальные помещения, объединяющие спальню и игровую, оборудованные
встроенной мебелью: шкафы, одноярусные кровати. В образовательной организации
рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при
проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить
продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут
отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на
спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.

  

Для обучающихся II-VIII классов в зависимости от конкретных возможностей,
рекомендуется в образовательной организации выделить закрепленные помещения для
организации игровой деятельности, кружковой работы, занятий по желанию
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обучающихся, дневного сна для ослабленных.

  

Сон снимает усталость и возбуждение детей, длительное время находящихся в большом
коллективе, повышает их работоспособность. Длительность дневного сна должна быть
не менее 1 часа.

  

Для организации дневного сна должны быть выделены либо специальные спальные,
либо универсальные помещения, площадью из расчета 4,0 м2 на одного учащегося,
оборудованные подростковыми (размером 1600х700 мм) или встроенными одноярусными
кроватями.

  

При расстановке кроватей необходимо соблюдать расстояние между: длинными
сторонами кровати - 50 см; изголовьями - 30 см; кроватью и наружной стеной - 60 см, а
для северных районов страны - 100 см.

  

За каждым обучающимся должно быть закреплено определенное спальное место со
сменой постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1 раз в 10 дней.

  

Спальные помещения рекомендуется проветривать за 30 минут до сна, сон проводить
при открытых фрамугах или форточках.

  

Особенно важен для ребенка достаточный по продолжительности ночной сон. Чем
младше ребенок, тем больше он должен спать. Так, первокласснику необходимо спать
11,5 ч в сутки, по возможности включая 1,5 ч дневного сна.

  

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе – 10-10,5 часа; 5-7 классы -
10,5 часа; 6-9 классы – 9-9,5 часа; 10-11 классы – 8-9 часов. Первоклассникам
рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

  

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и

 2 / 3



Рекомендации родителям по нормам сна и отдыха школьника
12.09.2017

качество сна, питание и двигательная активность.

  

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 напряжённой умственной деятельности. У детей,
недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по
сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму.

  

Для полноценного отдыха центральной нервной системы и всего организма важно
обеспечить не только необходимую продолжительность, но и достаточную глубину сна.
Для этого нужно следующее:

  

-  приучить ребенка ложиться спать и вставать в одно и то же время. Когда ребенок
ложится спать в определенный час, его нервная система и весь организм заранее
готовятся ко сну;

  

-  ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр
фильмов и т. п.), время перед сном должно проходить в занятиях, успокаивающих
нервную систему. Это могут быть спокойные игры, чтение;

  

-  сформировать собственные полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна,
прогулка, и т. п.;

  

-  постель у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, просторной, чистой, с
невысокой подушкой;

  

-  комнату нужно хорошо проветривать перед сном. В момент засыпания ребенка, а
также во время его сна нужно создать спокойную обстановку (устранить яркий свет,
выключить телевизор, перестать громко разговаривать).
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