
Режим дня 
 
Точно регламентированное время и продолжительность подготовки 

домашних заданий, достаточный отдых на свежем воздухе, регулярное и 
полноценное питание, правильно организованная двигательная активность 
ребенка достаточный по продолжительности сон.  

  Нерационально организованный режим дня ведет к резкому снижению 
работоспособности и переутомлению. 

  Чуткость учителя и родителей, терпение, тактичность – это 
необходимые условия, которые будут способствовать успешной учебе 
ребенка. 

   Безусловно, надо давать возможность ребенку расходовать свою 
потребность в двигательной активности. Очень хорошо действуют 
эмоциональные, музыкальные занятия, где ребятам предоставляется 
возможность подвигаться, потанцевать, попеть. Спортивные занятия, 
прогулки, бег, подвижные игры должны присутствовать в режиме дня в 
обязательном порядке. 

    Трудности адаптации и трудности обучения в школе зачастую могут 
иметь одинаковые причины. Поэтому очень важно с первых дней приучить 
ребенка к аккуратности, добросовестно относится к своим обязанностям. 
Помещение, где происходит обучение и где ребенок играет должно быть 
разделено, хотя бы условно. Необходимо ставить перед ребенком только те 
задачи, которые он в состоянии выполнить, обязательно требовать, чтобы 
любое дело доводилось до конца. Недопустимо, чтобы ребенок «слонялся без 
дела». 

• Будьте объективны в оценке трудных для вашего ребенка ситуаций.  
• Умейте преодолевать свои отрицательные эмоции по отношению к 

маленькому ученику.  
• Станьте другом для вашего ребенка.  
• Подвергайте критике и анализу действия, а не Личность ребенка.  
• Никогда не сравнивайте ребенка с другими, а только с ним самим (в 

различных ситуациях).  
• Замечайте даже мелкий успех и на нем акцентируйте внимание.  
• Необходим тесный контакт родителей и учителей, проявление интереса 

к жизни в школе и дома.  
• Развивайте самостоятельность у Вашего ребенка. 
 Основной целью всякой системы воспитания является развитие 

заложенных природой внутренних ресурсов личности. Важно с первых лет 
учебы научиться определять способности и склонности ребенка. Развивать и 
корректировать навыки и умения. В процессе воспитания, каждый участник 
воспитательного процесса должен четко уяснить себе, что он не один в этом 
мире. В трудных ситуациях необходимо обращаться за помощью к 
специалистам: психологу, социальному педагогу, врачу. 


