
 

 

 

 

 

 

Тема: «Влияние режима дня на успеваемость 

школьника» 

 

 

 

 

 

                                Автор: Воронович В.Ю. ученица 2 «Б» класса 

                                МОУ СШ №43 «Дзержинского района города Волгограда» 

                                Руководитель: Кащук Е.А. учитель начальных классов                                    
                    МОУ СШ №43 «Дзержинского района города Волгограда» 

 

 

                                         2019 год  

                                   г. Волгоград  



2 
 

 

Оглавление 

1. Введение…………………………………………………………………..3 

2. Основная часть…………………………………………………………...5 

 «Влияние режима дня на успеваемость школьника» 

1. Личная гигиена……………………………………………………………….5 

2. Физическая нагрузка…………………………………………………………7 

3. Труд и отдых………………………………………………………………….8 

4. Режим питания………………………………………….…………………….9 

5. Режим сна…………………………………………………………………….10 

6. Результаты наблюдения……………………………………………………..11 

3. Заключение……………………………………………………….………12 

4. Список литературы………………………………………………………13 

5. Приложение к исследовательскому проекту…………………………...14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования: 

 Если ты хочешь хорошо учиться в школе и интересно проводить свой 

досуг, тебе просто необходимо подружиться со временем, а главное –

 научиться им управлять! Наверное, ты скажешь, что такое под силу лишь 

магам и волшебникам? Нет! Этому можешь научиться и ты. Нужно только, 

чтобы тебе очень захотелось добиться успехов в учёбе и стать сильным, 

здоровым и выносливым. Как это сделать, именно это я расскажу в своей 

исследовательской работе. Речь в ней пойдёт о, казалось бы, скучном, но 

очень нужном деле – о составлении и выполнении режима дня. Именно он, 

режим дня, должен стать твоим главным помощником в решении самых 

разных задач. С ним у тебя всё получится!  

А пока приходится констатировать, что за последние годы наблюдается 

увеличение заболеваемости детей и подростков. Вследствие чего, до 20% 

дошкольников не готовы к обучению в школе, а после 11 лет обучения число 

абсолютно здоровых, по разным данным составляет лишь 5% - 20%. 

Цель исследования: 

 Выявить влияние режима дня на успеваемость и сохранение здоровья 

школьника. 

Задачи: 

- узнать из литературы, зачем нужно соблюдать режим дня; 

- выявить влияние режима дня; 

- проанализировать и обобщить результаты исследования, сделать 

выводы; 

- предложить практические рекомендации по составлению режима дня 

учеников и родителей. 

Исследование проводится  с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019 учебного 

года. Экспериментальной базой исследования был 2-й класс МОУ СШ №43 

«Дзержинского района города Волгограда».  

В эксперименте участвовали учащиеся 2-го класса в возрасте 8-9 лет 

(21 человек). 

Проблемой исследования  

Является повышение уровня успеваемости учащихся, сохранение их 

здоровья через соблюдение распорядка дня. 

Методы исследования:  
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Анкетирование «Режим дня школьника», сбор данных, анализ, 

наблюдение. 

Гипотеза исследования:  

Если будет правильно организован распорядок дня учащегося в семье и 

в школе, то пропуски уроков по болезни школьника снизятся, а, 

следовательно, уровень успеваемости ребенка будет выше. 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни должно 

осуществляться в совместной деятельности учителя, учащихся и родителей. 

Только здоровый физически и нравственно человек способен на 

великие свершения. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

«Влияние режима дня на 

успеваемость школьника» 

1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Большое значение в укреплении 

здоровья школьника должно 

принадлежать личной гигиене. Личная 

гигиена – это уход за своим телом и 

содержание его в чистоте. Кожа 

защищает тело человека от болезней. Когда ребенок бегает, прыгает и ему 

становится жарко, то на его коже появляются капельки пота. Кроме того, на 

коже есть тонкий слой жира, кожного сала. Если кожу долго не мыть, то на 

ней накапливается жир и пот, на которых задерживаются частицы пыли. От 

этого кожа становится грязной, грубой и перестает защищать тело. Грязная 

кожа может принести вред здоровью и, кроме того, грязные, неряшливые 

люди всегда неприятны всем окружающим. Поэтому кожу нужно мыть и за 

ней необходимо ухаживать. 

Привитие школьникам навыков личной гигиены – залог сохранения и 

укрепления здоровья, предохранения от болезней. Правила личной гигиены, 

как и другие элементы здорового образа жизни, должны быть усвоены в 

детстве и закреплены до автоматизма. В этих случаях они будут выполнятся 

в течение всей жизни. 

В недельный режим школьника должны быть включены приём ванны 

или посещение бани, обрезание ногтей на руках и ногах и очистка ногтевого 

ложа, стрижка и мытьё волос. Каждый ребёнок должен иметь личные 

полотенце, зубную щётку, мочалку, губку, носовые платки, желательно 

отдельную посуду. После купания надо менять нательное и постельное бельё, 

ежедневно менять носки.  

Одежда школьника должна быть чистой, опрятной, лёгкой, 

соответствовать размерам тела, времени года, погоде, типу занятий, 

предохранять от переохлаждения и перегревания, обувь – мягкой, чистой, 

отдельной для помещения и улицы, соответствовать размеру стопы .С 

раннего детства ребёнок должен иметь отдельную кровать и комнату. Если 

выделить комнату невозможно, ему предоставляют самый удобный и 

светлый угол комнаты, который должен содержаться в идеальном порядке и 

чистоте. 
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2. ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

Человек всегда должен 

стремиться к развитию таких 

физических качеств, как сила, 

ловкость, быстрота, выносливость. 

У каждого из нас множество дел, 

которые требуют физических 

усилий, надежной закалки. При составлении распорядка дня особенно важно 

определить сроки и продолжительность активного и пассивного отдыха. 

В настоящее время многие из нас ведут недостаточно активный образ 

жизни. Школьные уроки физкультуры не восполняют дефицит двигательной 

активности. Поэтому определенное время отводите оздоровительным 

занятиям и тренировкам, подвижным играм. В процессе систематических 

занятий физическими упражнениями не только укрепляется здоровье, но и 

улучшается самочувствие и настроение, появляется чувство бодрости, 

жизнерадостности. 

В школьном возрасте необходимо выработать привычку к спортивным 

занятиям. В более зрелом возрасте она поможет нам сохранить здоровье. Но 

заставлять детей заниматься спортом не надо, так как это, как правило, 

приводит к обратному результату. Сначала нужно постараться 

заинтересовать детей обычными детскими играми: в мяч, в салочки, в 

«классики» или прятки. Подвижные игры позволяют удовлетворить 

потребность в движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим 

телом, развивать не только физические, но и умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум физической 

тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание 

по утрам. Физические упражнения надо выполнять в хорошо 

проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Полезно отправляться 

по утрам в школу пешком и гулять вечером после учебы. Систематическая 

ходьба благотворно влияет на ребенка, улучшает самочувствие, повышает 

работоспособность. 

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-

1,5 часа является одним из важных компонентов здорового образа жизни. 

Особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном. Она снимает 

напряжение трудового дня, успокаивает возбужденные нервные центры, 

регулирует дыхание. 
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3. ТРУД И ОТДЫХ 

В течение жизни, 1/3 общего 

времени, человек участвует в 

трудовой (учебной) деятельности. 

Поэтому важно, чтобы под 

влиянием труда не наступило 

ухудшения в состоянии здоровья. 

Труд дает человеку радость 

творчества, самоутверждения, 

воспитывает в нем целеустремленность, упорство. Захватывающая работа 

увлекает, отодвигает усталость. Труд как физический, так и умственный не 

только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой, учебный процесс благотворно влияет на нервную 

систему, сердце, сосуды. 

Большое значение имеет режим труда. Если умело не распределять 

силы во время выполнения работы, то не избежать перенапряжения и 

переутомления. К труду нужно приучаться с детства. Непосредственно до 

работы важно организовать свое рабочее место: убрать все лишнее, 

правильно расположить необходимые книги, тетради. Освещение рабочего 

места должно быть достаточным и равномерным. Предпочтительнее 

локальный источник света, например, настольная лампа. Выполнение работы 

лучше начинать с самого сложного. Это тренирует и укрепляет волю. Не 

позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с вечера на утро, с 

сегодня на завтра и вообще в долгий ящик. Время на подготовку домашнего 

задания должно быть строго ограничено. 

Необходимым условием является чередование работы и отдыха. Отдых 

после работы вовсе не означает состояния полного покоя. Характер отдыха 

должен быть противоположен характеру занятий. В школе на переменах 

ребенок должен как можно больше двигаться вместе со всеми ребятами. 

Эффект активного отдыха проявляется не только в снятии утомления, но и в 

улучшении координации движений, дыхательной системы, нервной системы. 
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4. РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

Сегодня около 75% 

старшеклассников оканчивают школу с 

проблемами желудочно-кишечного тракта. 

Гастрит, появившийся в результате 

неправильного питания в школе, со 

временем все чаще приводит к таким 

печальным явлениям, как язвенная болезнь. 

Поэтому задача родителей – сделать все, чтобы желудки у малышей работали 

на все пять. 

Режим питания у ребенка особый, и приучать к нему следует заранее. 

Первое важное правило – ребенок в школу должен идти сытый. И никаких 

йогуртов и простокваш. На завтрак ребенок должен получить теплую пищу: 

кашу, омлет, может быть, даже котлету. Переваренная пища поступает в 

кровь, та в свою очередь – в мозг, который благодаря правильному питанию 

активно работает. Результат – голова лучше соображает, и школьник лучше 

усваивает материал. Питаться ученик должен 4-5 раз в день. Причем завтрак 

должен быть питательным и горячим, а ужин легким, и никак не наоборот. 

Промежутки между приемами пищи должны быть не более трех-четырех 

часов: завтрак, обед, полдник и ужин. 

Ребенок должен обязательно питаться горячей пищей, а не всухомятку. 

У него должны быть нормальные, сбалансированные по пищевой ценности 

завтрак, обед и ужин. Основное правило – как можно меньше жирного и 

сладкого, как можно больше овощей и фруктов. 

Если ребенок принимает пищу всегда в определенные часы, то именно в это 

время и происходит усиленное выделение пищеварительных соков. 

Доказано, что при правильных промежутках между кормлениями к часу 

приема пищи создается здоровый аппетит. При запаздывании с кормлением 

расстраивается налаженная работа пищеварительных желез, уменьшается 

выделение пищеварительных соков и постепенно пропадает аппетит. 

Дети должны привыкнуть спокойно и тщательно пережевывать пищу, 

так как во время пережевывания выделяется больше слюны, что 

способствует лучшей обработке пищи. Нельзя допускать, чтобы дети ели 

наспех, жадно, но не следует затягивать время пребывания ребенка за 

столом.  
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5. РЕЖИМ СНА 

28 % школьников говорят, что они засыпают на уроках, по крайней 

мере, раз в неделю. 22 % не могут выполнить домашние задания из-за того, 

что очень хотят спать, а 14 процентов опаздывают в школу из-за того, что 

проспали. Четверо из пяти школьников, которые придерживаются 

рекомендованной продолжительности сна, имеют успеваемость хорошо, 

тогда как недосыпающие дети, как правило, показывают более низкие 

результаты. 28 % школьников жалуются на постоянную усталость. 

Такие вот не очень радостные известия принесли исследования ученых 

о состоянии здоровья подростков. Но от родителей зависит, удастся ли 

наладить режим сна и отдыха у школьника. Ведь это повлияет не только на 

его успеваемость, но и на состояние его здоровья, которое закладывается 

именно в эти молодые годы. 

Крепкий сон – залог гармоничного развития. Именно во сне 

формируется мозг, развивается тело, происходят восстановительные 

процессы. Полноценный отдых во время сна наступает только в том случае, 

если сон достаточно глубок. А для того, чтобы крепко спать надо: 

Во-первых, за 1-1,5 ч. до сна прекратить напряженную умственную 

работу, ужинать не позднее, чем за 2-2,5 ч. до сна. 

Во-вторых, комната должна быть проветрена, ведь кислород главный 

элемент для восстановительных реакций в организме. 

В-третьих, кровать и подушка должны быть максимально удобными, а 

тело максимально расслабленным. 

В-четвертых, взять за правило забывать обо всем на ночь. 

Очень важно ложиться и вставать в одно и тоже время, тогда организм 

привыкнет, тогда не возникнет проблем с засыпанием. Продолжительность 

ночного сна школьников 9-10 лет составляет 10,5 – 10 часов. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Вместе с родителями и детьми, 

проанализировав заполненные анкеты детей, 

мы заметили такую закономерность. 

Те дети, которые учатся, не очень 

хорошо, спать ложатся очень поздно, 

продолжительность сна – менее 10 часов, 

следовательно, по утрам тяжело встают, на уроки приходят сонными, 

опаздывают. 

Есть и такие ребята, которые прогулки на свежем воздухе заменяют 

просмотром телепередач или компьютерными играми. Отсюда и проблемы с 

успеваемостью – переутомление, головные боли, ослабленное зрение, 

кислородное голодание. 

Тем ребятам, которые явно не соблюдают распорядок дня, мы 

совместно с родителями и детьми составили индивидуальные режимы и 

посоветовали следовать им каждый день (приложение I). Были разработаны 

памятки для всех детей и родителей (приложение I I).  

Через некоторое время все ребята в классе заметили, что опоздания 

прекратились, на уроках уже никто не спит, а самое главное, успеваемость 

ребят повысилась. 

Таким образом, я убедилась, что режим дня, несомненно, влияет на 

успеваемость в школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение своей работы хочу еще раз подчеркнуть, как важно, 

особенно школьникам, соблюдать распорядок дня. В режиме дня школьника 

должно быть все точно распределено: продолжительность учебных занятий в 

школе и дома, прогулки, регулярность питания, сон, чередование труда и 

отдыха. И это не случайное требование. Когда человек соблюдает 

правильный режим, у него вырабатываются условные рефлексы и каждая 

предыдущая деятельность становится сигналом последующей. Это помогает 

организму легко и быстро переключаться с одного состояния на другое. 

Так, например, если человек ложится спать в одно и то же время, то он 

быстрее засыпает и спит глубоким, спокойным сном; регулярное питание, 

как было уже сказано, вызывает в определенное время аппетит. 

Очень важно как можно больше бывать на воздухе, гулять, играть в 

подвижные игры, совершать туристические походы. Ведь длительное 

пребывание в помещении, особенно в классе, вызывает кислородное 

голодание. А когда воздух богат кислородом, не содержит вредных 

примесей, он благотворно влияет на организм: улучшается состав крови, 

повышается обмен веществ, появляется хороший аппетит. 
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Приложение I 

 

       Режим дня для школьника 

7
00

- 7
45

 Подъем, зарядка, умывание, уборка постели, завтрак. 

7
45

- 8
10

 Дорога в школу 

8
30

 – 12
50

 Занятия в школе 

13
00

 – 14
00

 Обед, помощь по дому 

14
00

 – 17
00

 Кружки, прогулка 

17
00

 – 18
30

 Выполнение домашних заданий 

18
30

 – 20
30

 Ужин, досуг 

20
30

 - 21
00

 Подготовка ко сну  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Приложение I I 

 

 

Советы родителям младших 

школьников 

1. Младший школьник должен спать в 

сутки не менее 11-12 часов, включая как ночной, 

так и дневной сон. 

2. Приучите ребенка после прихода из 

школы и обеда немного поспать. Для хорошего 

отдыха достаточно часа-полутора. Если ребенок не привык днем спать, 

убедите его просто отдохнуть. 

3. Найдите самое идеальное в комнате место, где ребенок будет спать, 

где сон его будет наиболее приятным и полезным. 

4. Для глубокого сна важна и одежда, в которой спит ребенок. Лучше 

всего для сна подходит пижама из хлопковой ткани. 

5. Ужинать ребенок должен не позже чем за час-полтора до сна. Это 

может быть кефир с печеньем, стакан теплого молока, банан или яблоко. 

Перед сном обязательны теплый душ, чистка зубов. Лучшее время 

проведения перед сном - семейное чтение. 

6. Наиболее комфортная температура для спокойного и глубокого сна - 

16-17°С. В любом случае помещение должно быть хорошо проветрено. 

7. Питание - это пища, которую мы употребляем. Она идет на 

строительство и восстановление тканей организма, на снабжение его 

энергией, на обеспечение возможности двигаться, работать, выздоравливать 

после болезни и т. д. 
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Приложение I I I 

 

 

Тест, определяющий уровень 

физического развития младшего 

школьника 

 

1. Соблюдаешь ли ты режим дня? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

2. Делаешь ли утреннюю зарядку? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

3. Занимаешься ли ты физическим трудом? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

4. Нравятся ли тебе уроки физкультуры? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

5. Можешь ли ты несколько раз подтянуться на перекладине или 

отжаться от пола? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

6. Умеешь ли ты плавать? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

7. Любишь ли ты прогулки на свежем воздухе? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

8. Часто ли ты играешь со сверстниками в подвижные игры на свежем 

воздухе? 

Да – 3, нет – 1. 

 

 

 


