
Здравствуйте, уважаемые родители будущих 

первоклассников! 

Сегодня мы поговорим о режиме дня первоклассника 
 

Ребенок привыкает к школе не только психологически, но и 

физически. Многие дети в первом классе впервые сталкиваются с 

необходимостью вставать в одно и то же время с утра. На протяжении 

3-6 часов школьного дня ребенок активно учится. В шесть-семь лет 

такая нагрузка равна напряженному рабочему дню взрослого 

человека. С началом школьного обучения резко увеличивается нагрузка на нервную 

систему, позвоночник, зрение, слух ребенка. Если до этого вы не придерживались режима 

дня, то постарайтесь мягко ввести его. Ваша дочь или сын нуждается в регулярном, 

продолжительном сне. Помогите школьнику научиться засыпать в одно и тоже время. Не 

заставляйте ребенка сразу садиться за уроки. Ребенку нужно время, чтобы отдохнуть. Это 

полезно и для самого процесса обучения. Мозг использует время отдыха, чтобы «уложить 

новые знания на нужные полочки». Ребенку, как и нам, после рабочего дня нужен кусочек 

тишины и отдыха. Позаботьтесь о здоровье вашего ребенка, так как в первые месяцы 

школьного обучения огрехи в режиме дня будут сказываться более серьезно, чем раньше. 

У каждой личности должно быть свое пространство. Если у ребенка нет своей 

комнаты, нужно организовать рабочее место - письменный стол, где он будет заниматься 

своим серьезным делом - учиться. Это хорошо и с точки зрения соблюдения правил гигиены 

- правильная посадка, позволяющая сохранить осанку, необходимое освещение.  

 Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении домашних 

заданий. Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более получаса, далее нужно делать 

перерыв не менее 15 минут. Количество не всегда переходит в качество! Кроме того, 

длительным написанием палочек и крючочков можно надолго отбить охоту к учебе.  

Очень важно обсудить с ребенком все пережитое за день: это и основа психического 

здоровья - известно, что часто озвученные проблемы перестают восприниматься как 

проблемы; и условие спокойного крепкого сна; и передача опыта в процессе обсуждения, а 

не в форме бесполезных нотаций; и выработка личностной, нравственной позиции; и 

формирование жизненно важного качества - способности к самооценке; и фундамент 

будущего единства взглядов, взаимопонимания и доверия в семье, ранняя профилактика 

конфликта "отцов и детей". Вот такое ценное "повторение пройденного". Однако надо 

понимать, что успех возможен лишь при регулярном совместном обсуждении.  

Быть родителем - особое искусство. Хочется пожелать родителям будущих 

первоклассников терпения, сил, радостных минут гордости за успехи и достижения своих 

детей.  

 

Благодарю за внимание! В следующий раз я расскажу о том, как 

воспитывать самостоятельность ребенка в процессе подготовки 

домашних заданий. 
 

 

 

 


