
Следует помнить: 
 Необходимо подчеркнуть 

что при приготовлении уроков 
надо делать перерывы по 10 
мин через каждые 45 мин. 
Отсутствие четкого, строго  
соблюдаемого режима самым 
неблагоприятным образом 
влияет на растущий организм. 
Работоспособность учащихся 
уменьшается, их успеваемость 
снижается, а с течением 
времени  у подростков 
появляются  и признаки 
расстройства здоровья. 

 
 Существенное место в 

режиме дня занимает личная 
гигиена. Утренний подъем 
подростков должен быть не 
позднее 7 часов. Это позволит 
до начала занятий выполнить 
все режимные моменты, 
связанные с личной гигиеной.  

 
 День школьника 

начинается утренней зарядкой, 
которая помогает учащемуся 
снять сонливость и быстро 
включиться в учебную 
деятельность. После утренней 
гимнастики    школьник  
убирает свою постель, а затем 

приступает к водным 
процедурам. 
 После выполнения 

физических упражнений  и 
закаливающих процедур надо 
тщательно умыться с мылом и 
почистить зубы. 
 Большое внимание надо 

уделять гигиене одежды и 
обуви. Одежда задерживает  
тепло тела, защищает кожный 
покров от загрязнений и 
повреждений. В то же время 
она должна обеспечивать смену 
воздуха, находящегося между 
нею и поверхностью тела, и 
хорошо впитывать выделения 
кожи. Этим требованиям 
наиболее отвечают шерстяные и 
хлопчатобумажные ткани. 

 

 

По интересующим Вас вопросам 

обращайтесь: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Светлая, 65, корпус №2 

тел.36-30-98,  

Е-mail: opppvega@mail.ru 

http://vk.com/id246586999 

http://vegahm.my1.ru 

проезд маршрутным такси №22, №26 
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Дисциплина и режим дня 
 

Важнейшим 
средством 

воспитания 
дисциплины у 
детей является 
режим. Но 

режим лишь средство, а не цель 
воспитания. Поэтому семейный 
режим не может быть и не 
должен быть одинаковым при 
различных условиях. Возраст 
детей,  их особенности, 
окружающая обстановка, 
соседи, величина квартиры, ее 
удобства, дорога в школу и 
многие другие обстоятельства. 

 
Режим должен касаться 
следующих частностей: 

 достаточный и 
полноценный сон со строго  
установленным временем 
подъема и отхода ко сну; 

 рациональное питание в 
одни и те же часы; 

 определенное время для 
приготовления уроков, отдыха 
на свежем воздухе,        

  занятий физическими 
упражнениями; 

 правила аккуратности и 
соблюдение чистоты; 

 сроки и правила смены 
белья, одежды, правила их 
носки, чистки; 

 порядок в вещах и 
игрушках; 

 дети должны уметь 
пользоваться туалетом, 
умывальником и ванной; 

 уметь вести себя во время 
приема пищи, пользоваться 
ножом и вилкой. 

 
 

 

Примерный 
режим дня  

для 
школьника 1 

смены 
 

7.00                        Подъем 
 

7.10-7.30               Утренняя 
зарядка, водные процедуры, 
утренний туалет,  уборка 
спального места, наведение 
порядка в комнате 
 

7.30-7.50                Завтрак 
 

8.00-8.20 Уход в школу 

 

Учебные занятия 
 

13.30-14.00 Обед 
 

14.00-16.00 
подготовка 
домашних 

заданий  
 

 
 

16.00                    Полдник 
 

16.20-18.00 Посещение 
кружков, секций 
 

18.20                      Ужин 
 

18.20-20.30 Прогулка на 
свежем воздухе, личное время 
ребенка 
 

20.30-21.30 Просмотр 
телепередач 
 

21.30-22.00 Подготовка ко сну 
(гигиенические  мероприятия, 
чистка одежды, обуви, 
умывание)   
                     
22.00 Сон 

                         
                                                 

 
 
 


