
 «Соблюдение режима дня в период самоизоляции» 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня мы все переживаем неспокойное и не совсем 

привычное для себя время. Как взрослым, так и детям пришлось 

столкнуться со многими проблемами, которые поменяли наш 

обычный жизненный уклад. 

Предлагаем поговорить о важности соблюдения режима дня, 

который имеет большое значение для человека, и в особенности для 

детей, не только в период самоизоляции, но и в повседневной жизни. 

Сейчас многие родители остались дома с детьми на продолжительное 

время. Возникает вопрос:  «Как организовать деятельность ребенка в 

течение дня»? 

Прежде всего, взрослые должны организовать свой день и 

составить распорядок дня своим детям. Важно, чтобы у ребенка были 

четкие ожидания по поводу того, что будет происходить в течение дня 

— когда будет время для занятий, игр и отдыха. 

 

Многие родители считают, что и в самом деле нет ничего 

страшного в том, что ребенок ляжет спать позже, пропустит дневной 

сон, поиграет в обеденное время и т.д. Однако эпизодическое 

нарушение режимных моментов позволяет ребенку думать, что 

совсем не обязательно соблюдать правила, что он может заставить 

(убедить) взрослых уступить ему. Нарушение режима или отсутствие 

такового, отсутствие опорных моментов дня дезориентируют ребенка. 

Все его занятия, прогулки, отдых приобретают спонтанный и 

хаотичный характер. Опыт показывает, что неуклонное соблюдение 

установленного распорядка изо дня в день постепенно вырабатывает 

активное стремление ребенка выполнять режим самостоятельно, без 

подсказки взрослых, без принуждения, а это способствует 

формированию таких важных качеств поведения, как 

организованность и самодисциплина, чувство времени, умение 

экономить его. 

Существует, как минимум, 10 причин, по которым следует 

приучать детей к режиму. Дети, соблюдающие режим дня: 

• более спокойны, уравновешены; 

• более самостоятельны; 

• более организованы, способны следовать полученным инструкциям; 

• лучше спят; 

• способны концентрировать внимание на определенном задании в 

определенное время; 

• реже приобретают заболевания желудочно – кишечного тракта; 

• более выносливы, энергичны; 

• у них легче формируется учебная деятельность; 



• быстрее привыкают правильно распоряжаться временем, оптимально 

распределяя нагрузки; 

• менее подвержены простудным заболеваниям. 

При организации оздоровительного режима необходимо 

стремиться к полному удовлетворению потребностей ребенка в 

движении, в умственной нагрузке, обеспечению условий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений, 

достаточному дневному и ночному сну детей.  

 

ПРАВИЛА ПРИУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К РЕЖИМУ 

1. В комнате необходимо повесить красочный плакат, 

отображающий режимные моменты. Плакат можно  оформить 

совместно  с детьми. 

2. Необходимо сообщать детям заранее (например, вечером), 

чем они будут заниматься в течение следующего дня. 

3. Переход от одного режимного момента, от одного вида 

деятельности к другому может сопровождаться музыкой. 

4. О перемене деятельности следует сообщать детям 

заблаговременно, за 5 – 7 минут. 

5. После сообщения о том или ином режимном моменте, смене 

деятельности, следует дать возможность детям к этому подготовиться. 

Подготовка может заключаться в дыхательных упражнениях. 

В то же время психологи рекомендуют выделить 1-2 дня, в 

которые ребёнок занимается тем, чем он хочет один или с родителями 

(об этом лучше договориться заранее). 

Не стоит забывать и о себе! Помните, что спокойны родители – 

счастливы дети! Обязательно оставляйте время для своих 

потребностей и нужд, работы и отдыха. 

 

Примерный режим дня младшего школьника 
(в условиях карантина) 

 
 
 

               



 
 

- Подъём                                                                          8.00 
- Зарядка,умывание                                                     8.30 
- Завтрак                                                                 9.00 
- Развивающие игры,занятия                                        9.30  

- Перерыв (чай, фрукты, любимые лакомства детей)    10.30 
- Совместные семейные игры,занятия                                                11.00 
- Уборка игрушек,помощь по дому                  12.00 
- Обед                                                                    13.00 
- Отдых, помощь по дому                                  13.30  
- Полдник                                                                16.30 

- Свободное время         17.00 
 -Спортивные занятия                                        18.00  
- Творчество (совместные игры, занятия)                  19.30 
- Личная гигиена, подготовка ко сну                                                         21.00 

 

 

Специалист по социальной работе 

Е.А. Лемешевская 


