
В День знаний рассказываем, как настроить режим дня и питания школьника для 

успешной учебы 

Как помочь своему ребенку стать более организованным? 

Управление Роспотребнадзора по Московской области напоминает, что в повседневной 

жизни школьника большую роль играет режим дня. Это дисциплинирует, помогает быть 

собранным, правильно сочетать отдых и учёбу. 

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. 

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество 

сна, питание и двигательная активность. Человеку необходимо удовлетворять 

соответствующую возрасту потребность во сне, потому что в противном случае создаются 

условия для возникновения заболеваний. 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. 



         

 

Питание школьника - это тоже часть режима дня. От него зависит гармоничное развитие 

молодого организма. Во время пандемии лучше минимизировать посещение магазинов и 

запастись полезными продуктами длительного хранения. Это могут быть фрукты – 

замороженные или консервированные (последние лучше выбирать в собственном 

фруктовом соку, а не в сиропе); замороженные овощи, зерновые (например, 

«необработанные» овес или гречка - они хранятся дольше, чем обработанные). В детском 

рационе стоит уменьшить количество молочных продуктов, которые содержат большое 

количество жиров, например, плавленых сыров, несмотря на то что они имеют долгий 

срок хранения. Эти продукты не обеспечат ребенка кальцием и витамином D, в отличие от 

натуральных. 

 


