
Режим дня школьника на каникулах 

 

Летние каникулы – любимое время любого ребенка, ведь теперь нет 

необходимости ходить в школу и делать уроки. Однако и это время у школьника 

должно быть организовано правильно. Рекомендуется выдерживать время сна и 

бодрствования. Плюс ко всему — свободное от занятий время нужно провести 

максимально полезно. 

Для начала, родителям необходимо понимать, что распорядок дня ребёнка на 

каникулах не должен резко отличаться от распорядка в учебные дни. Летний 

режим обязательно включает все привычные гигиенические процедуры, утреннюю 

зарядку (перед школой на нее часто не остается времени), две прогулки — до обеда 

и вечером, обеденный сон (в зависимости от возраста) или отдых, и ночной сон. 
 

Как организовать режим дня школьника на каникулах? 

 

При планировании летнего отдыха стоит придерживаться следующих 

рекомендаций:  

 

1. Режим дня можно немного изменить, но не переусердствовать 

    Конечно, летом нужно отдыхать и развлекаться, но перегружаться 

развлечениями не надо. Режим дня придуман не для того, чтобы загонять ребенка в 

жесткие рамки, а для того, чтобы не нарушать течение биологических процессов. 

Ведь наши органы и системы работают по внутренним биологическим часам. Если 

их насильно переводить, то может появиться сбой, например, гормональный. 

 

    2. Сон - это здоровье  

    Во время учебного года многие школьники не досыпают. Чем младше ребенок, 

тем больше времени ему понадобится для восстановления сил. 

Детям младшего школьного возраста рекомендуются спать не меньше 10 часов. 

При этом стоит прислушаться к своему ребенку: среди детей есть тоже совы и 

жаворонки, поэтому стоит подстроить отдых под их ритмы. 

Время отхода ко сну можно сдвинуть на час-полтора в зависимости от возраста (но 

крайне желательно, чтобы ребёнок ложился не позднее одиннадцати вечера). От 

ранних утренних подъемов по будильнику тоже желательно избавиться.                      

Стоит позаботиться и о соблюдении определённого ритуала. Если в течение года 

ребёнок принимает перед сном ванну, слушает сказку и засыпает с любимой 

игрушкой, в любом новом месте важно продолжать укладывать ребёнка именно 

так. Это значит, что, отправляясь на дачу или в поездку, вам придётся захватить с 

собой любимую игрушку или книжки для чтения перед сном. Соблюдение такого 

вечернего ритуала поможет ребёнку чувствовать себя комфортно в любом месте и 

обеспечит хороший сон, а утром – прекрасное настроение. 

 

3. Стоит наладить четырехразовое питание 

Оно оптимально для школьников. В ежедневном рационе детей должно быть 

нежирное мясо и птица (говядина, телятина, индейка, курица), цельнозерновые 



крупы, молоко, хлеб, свежие ягоды, овощи и фрукты. 2-3 раза в неделю в меню 

должны быть яйца, сметана, творог, рыба, йогурты. 

Независимо от того, в каких количествах ребенок пьет компот, чай, молоко и 

другие напитки, он должен обязательно пить воду. Суточная норма потребления 

воды для школьников в летнее время года - 20-30 мл на 1 кг веса. Между 

основными приемами пищи будут уместны свежие фрукты. 
 

4. Больше времени на свежем воздухе 

Чем больше школьник потратит энергии, тем больше будет нуждаться в том, 

чтобы ее восполнить. И для того, чтобы у ребенка был хороший аппетит, он 

должен больше времени проводить на свежем воздухе, играть в подвижные игры.  

Безделье для школьника - стресс. Если он сутками сидит за компьютером, 

слоняется на улице в поисках друзей, он не отдыхает, а устает. Поэтому 

обязательно нужно организовать интересный досуг - мини-походы, поездки за 

город, пикники, экскурсии, кинотеатры и т.д. 

 

     5. Обязательное оздоровление 

Это приоритетная задача для родителей. Если нет возможности съездить на море 

или же отправиться на санаторно-курортное лечение, то неплохо было бы 

проводить больше времени за городом на свежем воздухе. 

     

6. Не рискуйте здоровьем ребенка  

Первая и главная опасность лета - жара, солнечные и тепловые удары. Перед 

выходом на улицу не нужно забывать про головной убор, а перед отдыхом на 

пляже стоит ещё нанести солнцезащитный крем. В периоды максимальной 

солнечной активности (с 12 до 16 часов) лучше находиться в тени или в 

прохладном помещении.  

Отдельно стоит помнить о правилах безопасности на воде.  

Дети должны знать правила поведения на воде: не купаться без присмотра 

взрослых, не заплывать за буйки, не купаться и не нырять в незнакомых водоемах и 

т.д. 

 

Таким образом, правильно организованный режим дня, пусть даже на время 

каникул он будет более щадящим, имеет большое значение для развития детей, 

укрепления их здоровья и восстановления сил к новому учебному году.  


