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71нформация Роспотребнадзора от 82.@3.2Ф21 \" б/н

0 рекомендацияхпо органи3ации ре)!(има дня
для 1цкольников

ФвдшРАльнАя слуя(БА по нАд3оРу в сФпРп 3Ащить| пРАв потРвБитвлвй и
БлАгополучия чпловпкА '':',1-,.]:

инФоРмАция

от 2 :шарта2!2\ тода

Ф реко:шендациях по органи3ации рех(и|иа дня для |школьников

Роспотре6надзор напоминает' что в повседневной ж\4зъ1и1пкольника очень вах(но
со6людать ре}ким дня. ! ре6ёнка, со6людающего правильньтй рехсим, вьлрабатьтва}отся
условнь|е рефлексьт, и каждая предь'дущая деятельность становится сигналом к
последующей. 3то помогает емулегко переключаться и3 одного состояния в другое.({ёткий 

режим дня помогает правильно с6алансировать ра6оную деятельность и отдь|х,
что очень ва)кно для расщщего ре6ёнка и его здоровья. 

!

Фсновное влияние на состояние здоровья 1пкольника ока3ь1вают режим питания'
количество и качество сна' двигательная активность (прс!щлки на свежем во3ду(е,
подвижнь!е игрьт), наличие или отсутствие правильно организованного рабонего места.

Рехкитш питания ъ\

€о6людение рея(има литаъ|ия _ одно из нео6ходимь|х условийрационального питания.
3ажно не только что и сколько мь[ едим' но и в какое время и как часто.

.(ля тшкольников тре6уется 5 приемов лищ'1 в сутки в зависимости от нагрузки' нерез 4-5
часов.

3автрак догиа 7.30 _ 8.00

[оряяий 3автрак в 1школе 11.о0 - 11.30

Фбед в 1школе 12:30-13:8| или дотиа 14.00 - |4.3о

[1олдник 16.3о - 17.00

9я<ин 19.00 - 19.30

[1рием пищи 8ремя 9асть дневного рациона

11ервь:й завтрак 7.оо 2о"/"

8торой завтрак 1о.00 15"/о

Фбед 1з.00 4@"/"
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3автрак

3автрак дол'(ен содер)|€ть достаточное количество пищевь!х веществ и калорий для
покрь!тия предстоящих энерго3атрат. !тром организм ребенка усиленно расходует
энергию' потому что в это время он наи6олее активно ра6отает. 3автрак дол)|(ен бь:ть
плотнь!]ш и о6язательно доля(ен вклк)чать горячее блтодо _ кр)п!яное, творох(ное,
яичное или мясное.

Б качестве питья щ4[[||е всего предло)кить какао _ наи6олее питательньтй напиток (в
чае и кофе практически отсутствую| калориу1, калорийность какао сопоставима с
калорийностью сь|ра), можно исполь3ов атъ и чай.

Фбед

Бо время о6еда человек съедает 6ольтпую часть сщонной нормь1 лищи. Ф6ед состоит и3
трех или четь!рех 6лпод, о6язательно вкл|очает в себя горячее первое 6лтодо - суп.

Б качестве 3акуски моя(но использовать свежие овощи или овощи с фруктами. (вея<ие

овощи о6ладают сокогоннь:м эффектом _ следовательно' подготавливают желудочно-
китшечньтй тракт ре6енка к восприятито более калорийньтх 6люд. Б зимнее время год+
можно использовать ква1пеную капусщ' солень1е огшць[' помидорь1, репчатьтй лук,

супь[ из

ъ\

.[ля приготовление вторь!х блпод, расходуется как правило, суточная норма мяса' птиць|
илирьт6ьт. (вежие фруктьт или соки' ягодь1 - наи6олее подходящее третье 6лтодо. |{ри
отсутствии све)ких фруктов мох(но исп0ль зовать консервированнь1е соки'
плодовоовощньте пюре, компоть| из сухофруктов. )0е6 - вь|сококалорийньтй продукт,
содержащий 6ольлтинство необходимь1х человец питательнь|х веществ.

[1олдник

[елательно исполь3овать в полдник све)кие фруктьп или я!одьт. |[олдник обьтчно 6ьпвает
легким и включает молоко иликисломолочнь:й напиток и 6улонку, которь1е изредка
можн0 заменить му{нь[м 6людом (оладьями, 6линниками), а такя(е кондитерскими
из делиями (пен еньем' су(ари ками, в афля ми и пр .)

9х<ин

Ёа ухин следует исполь3овать примерно такие же 6люда, как и на завтрак' исключая
только мяснь1е и рьт6ньте продукть!' так как 6огатая 6елком пища воз6у>кдающе действует
на нервную систему ребенка-и медленно переваривается. |{редпонтительнь1на у)|ин
разнообразнь|е 3апеканки (осо6енно творо)€ь|е), сьтрники, ленивь|е вареники.

3доровьтй сон [11кольникам показано увеличивать о6ьтнную продолжительность сна
(примерно на 1 нас) на время экзаменов' перед контрольньтми ра6отамии при всякой
напрях<ённой умственной деятельности. Бедь при недось1лану\и страдает удельньтй вес
той стадии сна (так на3ь1ваеш|ьтй <<6ь:стрь:й сон>>), от которой зависит способность к
о6унению и его успе1шность..(ля преододенияпро6ле1ш с 3ась[паниеги следует

зеленьтй горо1|1ек (консервированнь:й). 
:

[1ервьпе блпода _ овощнь|е супьт' крупянь|е супь!' щи,6орщи, рассольники'
гороха, фасоли, 6о6ов, супь| с клецками' молочнь1е супь1.
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со6люсти некоторь!е условия :

:|:}
''[ожиться спать и вставать в одно и то же время. Ёе стоит даже на время дистанционного
о6уления сдвигать привь1чнь|е чась| сна.

'Фгранинивать после 19 часов эм0циональнь|е нагрузки (гшумньте и!рь|,просмотр
фильмов).

' (формировать со6ственньте полезнь1е привьтчки (<рищал>): вечерний дутлу1ливанна'
прощлка' чтение.

'1(ровать у ре6ёнка дол}кна бьтть ровной' не провисающей, с невьтсокой подушлкой
1(омнащ ну)кно хоро1по проветривать.

[1ригшернь!е нор:шь! ночного сна для [цкольников:

в 1_4 классе _ 10-10,5 часа' в 5_7 классе _ 10,5 часа, в 6-9 классе _ 9_9,5часа' в 10-11
классе _ 8_9 часов.

.(вигательная активность

Фсобое внимание следуетуделить двигательной активности ре6ёнка и процлкам на ..'"
свежем возду(е. |[родолжительность процлок, подви)кнь!х игр и дру!ихвидов
двигательной активности дош|ша составлять как минимум 3_3,5 часа в млад|шем возрасте
и2,5 яасау стар1шеклассников. [рамотно организованньтй день 1пкольника 6ьпстро 

!
лриносит положительньте изменения в его настроение' самочувствие и успеваемость.

||одвюкнь|е игрь| имеют огромное 3начение в жизни р*6."*", так как представляют собой
незаменимое средство полученияре6енком знаний и представленийо6 окрух<ающем
мире.1аюке о\1ивлцяк)т на ра3витие |шь1!плен[4я' стшекадки, сноровки' ловкчти'
1иорально волевь|х качеств. [1одвих<нь!е игрь! укрепля[от физинеское 3доровБе,
о6улагот )!(и3неннь[]у! ситуацияту|' погиогак)т в процессе социали3ациив коллективе
сверстников.

, ,- ;

Фрганизация ра6онего пдеста [школьника

|1равильно органи3ованное ра6онее место 1школьника иусловия' в которьтх о6унае тся и
вь1полняет дома1шние задания ре6ёнок, ощутимо влияют на его успеваемость и 3доровье.

(тол, за которьтм занимается ре6ёнок' должен стоять так, нто6ьт дневной свет падал слева
(если ре6ёнок - лев1ша' то нао6орот), аналогично должно бь:ть налажено полноценное
искусственное освещение. €вет от настольной лампьт не должен 6итьв глаза' из6ея<ать
этого позволяет специальньпй защитньтй козь:рёк, а6ахчр.

Фптимальное соотно1пение вь|соть| стола и сщла таково: сидя прямо' опер1шись локтем о
стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают ру19 для ответа на уроке),
ребёнок должен доставать кончиками пальцев до нарРкного угла глаза. .{ля этого 6ьпвает
достаточно отрецлировать вь1соту стула. Ёоги ре6ёнка при правильной посадке долкнь|
упираться в пол или т\одставку, обра3уя прямой щол как в тазо6едренном' так и в
коленном суставе. (тул должен иметь невь[сокую спинку.

(роме того' правильно подобранная ме6ель _ один из ва)кнь!х факторов предупреждения
нарушений осанки. (онтроль соответствияме6ели росщ ре6ёнка следует проводить не
реже2ра3вгод.

Ёемаловажную роль играет и органи3ация рабонего места 1пкольника' в том числе с
€тр.3 из 5 05.03.2021, 13:] !
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использование1ш компьтотера' поскольку проведение 3анятий с применением
персональнь|х эсо является неотъемлемой частью учебного процесса.

Рекоштендуеш1:}я непрерь1вн€}я длительность работьг' свя3анной с фиксацией взора
непосредственно на экране видеодисплейного тер1у!инала' на уроке не долх(на
превь[1шать:

.для о6у{ающихся в 1-2 классах - 20 мин

.для о6у{ающихся в 3-4 классах _ 25 мин

.для обу{ающихся в 5-9 классах - 30 мин

. для о6унающихся в 10-11 классах _ 35мин

Фптимальное количество занятий с использованием компьютеров в течение уне6ного
дня для о6унающихся 7-4 классов составляет 1 урок, для о6уяающихся в 5-8 класс ах - 2
урока' для о6унающихся в 9-11 классах - 3урока.

|{ри работе на компь}отере для профилактики развитияугомления нео6ходимо
осуществлять комплекс профилактиче ских упражн ений.

Бо время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательнь|м вь1ходом
о6унающихся и3 класса (ка6инета).
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