
Шестрякова О. Б. 

Тема урока «Режим дня школьника и питание» 

                                                   “Помни твёрдо, что режим 

                                                    Людям всем необходим”. 

Цели:  

познакомить учащихся с режимом дня школьника,  

формировать навыки личной гигиены, 

воспитывать аккуратность, организованность, трудолюбие, 

 расширять кругозор, словарный запас,  

прививать интерес к предмету. 

Оборудование. Карточки с названиями режимных моментов.компьютер, 

диск с презентацией “Режим дня школьника”, экран, , предметы (мешочек, 

конфета, игрушка, колокольчик, духи, книжка “Тело человека”), эпиграф, 

сова, платок. 

                                                  Ход урока 

І. Орг. момент 

Прозвенел звонок,  начинается урок. 

Я улыбнусь вам, и вы  улыбнетесь, друг другу и подумаете, как хорошо, что 

мы сегодня все вместе. 

Мы спокойны, добры, приветливы, ласковы 

Мы все здоровы 

Глубоко вдохните и выдохните 

Выдохните вчерашнюю обиду, злость, беспокойство. Забудьте о них 

- Вдохните в себя свежесть весеннего утра, тепло солнечных лучей, чистоту 

рек. Я желаю вам хорошего настроения и бережного отношения к себе и друг 

к другу 

ІІ. Вступительная беседа 



Ребята. Сегодня мы проведем с вами урок, который называется “Режим дня”. 

О чём мы с вами будем говорить на этом уроке? Что обычно желают друг 

другу люди? 

Ученики: Здоровья. 

Учитель: Правильно, а почему? 

Ученики рассуждают о значении здоровья для человека. 

Учитель: Кто должен заботиться о вашем здоровье? 

Ученики:Мы сами. 

Учитель: Сегодня вы узнаете, что вы должны делать для укрепления 

здоровья? 

Ученики: Заниматься спортом, делать зарядку. 

Учитель: Соблюдение режима дня - это ваш первый шаг к укреплению 

здоровья. 

Как вы начинаете свой день? 

Ученики: Встаем. 

Учитель: Врачи, рекомендуют вам вставать в 7.00. Очень важно встать в 

хорошем настроении, ведь впереди столько добрых дел. 

На доске повесить табличку: “Подъем 7.00” 

Учитель: Затем что вы делаете? 

Ученики: ... 

Учитель: А нужно день начинать с зарядки. Вы умеете делать зарядку? 

Хором говорят: “Здоровье в порядке - спасибо зарядке”. 

Учитель: А зачем делать зарядку? Беседа о роли физических упражнений. 

водные процедуры (слайд 3). 

Учитель: Что такое водные процедуры  

– За зубами нужен тщательный уход. Сейчас я вам дам несколько советов по 

уходу за зубами. 



Физкультминутка 

Если мой совет хороший, 

 Вы похлопайте в ладоши. 

 На неправильный совет 

 Говорите: нет, нет, нет. 

 

Постоянно нужно есть  

 Для зубов для ваших 

 Фрукты, овощи, омлет,  

 Творог, простоквашу. 

 Это мой совет хороший? 

 

Не грызите лист капустный,  

 Он совсем, совсем невкусный. 

 Лучше ешьте шоколад, 

 Вафли, сахар, мармелад. 

 Это правильный совет? 

 

Говорила маме Люба: 

 Я не буду чистить зубы. 

 И теперь у нашей Любы. 

 Дырка в каждом, каждом зубе. 

 Каков будет ваш ответ? 

 



Блеск зубам чтобы придать, 

 Нужно крем сапожный взять. 

 Выдавить полтюбика 

 И почистить зубики? 

 Это правильный совет? 

 

– Потом нужно убрать постель, одеться. Школьники должны стелить и 

убирать свою постель сами. Кто из вас уже научился убирать свою постель? 

 

7.20–7.40 – завтрак (слайд 4). 

Школьник - бодрый и весёлый – 

 За столом сидит накрытым.  

 Сытный завтрак перед школой 

 Уплетает с аппетитом. Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам  

И не только по утрам: 

Витамин Д укрепляет весь наш организм , кости и ткани. Он содержится в 

рыбе и в рыбьем жире.  

Рыбий жир всего полезней,  

Хоть противный – надо пить. 

Он спасает от болезней. 

Без болезней лучше жить ! 

  Витамин С укрепляет  организм и человек меньше подвергается 

простудным заболеваниям.  

От простуды и ангины 



Помогают апельсины,  

Ну а лучше съесть лимон,  

Хоть и очень кислый он.  

Учитель : А еще в фруктах и овощах есть клетчатка. Она , как мочалка , чистит 

организм от лишних накоплений.   

7.55–8.15 – игры на свежем воздухе (слайд 5). 

8.10–13.30 – учебные занятия (слайд 6), которые обязательно чередуются с 

переменками. 

- Давайте вспомним, а  чем можно заняться на перемене? В какие игры 

можно поиграть? (Можно порисовать, поиграть в настольную игру, в 

малоподвижные игры: «Ручеек», «Водяной», «Карлики-великаны»).  

VI. Физминутка. 

А сейчас мы с вами поиграем в игру «Карлики-великаны». Если я скажу: 

«Карлики», вы должны присесть на корточки, а если скажу: «Великаны», то 

встать и поднять руки вверх. Посмотрим, кто у  нас самый внимательный. 

 

13.30–14.00– обед (слайд 8).  

Ешь спокойно за столом,  

 Не глотай, как львица. 

 Это вредно, и притом 

 Можно подавиться. 

- Древним людям принадлежат мудрые слова: “Мы едим для того, чтобы 

жить, а не живем для того, чтобы есть”. 

- Что значит разнообразное питание? Ни один продукт не дает всех 

питательных веществ, которые необходимы для поддержания хорошего 

здоровья. Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо 

думать, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло). Другие помогают 

строить организм и сделать его более сильным (творог, рыба, мясо, яйца, 



орехи). А третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и 

минеральных веществ, которые и помогают организму расти и развиваться 

(ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы). 

 

- Объясните, как вы понимаете пословицу: “Овощи – кладовая здоровья”? 

 -Что можно приготовить из овощей? 

Учитель: - Всякая ли пища бывает полезна? 

Дети: - Не все продукты, которыми питается человек, бывают полезными.  

                                   Игра “ Полезное – неполезное”   

Учитель: Я сейчас буду называть продукты. Если продукт полезен, вы 

хлопаете в ладоши. Если неполезен, то вы топаете ногами. 

 Рыба, жирное мясо, кефир, чипсы, геркулес, пепси, подсолнечное масло, 

фанта, морковь, торты, капуста, сникерс, яблоки, шоколад, груши, сало. 

Учитель:- Правильное питание- условие здоровья, неправильное приводит к 

болезням. 

 Доктор Айболит прислал нам письмо, в котором дает советы здорового 

питания 

                               Советы здорового питания  

-Воздерживайтесь от жирной пищи. 

-Остерегайтесь очень острого и соленого. 

-Сладостей тысячи, а здоровье одно. 

-Овощи и фрукты - полезные продукты.  

  Учитель: Употребление  полезных продуктов недостаточно, для 

сохранения здоровья. Очень важно вовремя питаться. И не только питаться, 



но и учиться, работать и отдыхать. Сохранить свое здоровье помогает режим 

дня.  

14.30–16.00 – послеобеденный отдых (сон) (слайд 9).  

    

 

16.00–17.30 – приготовление уроков (слайд 11) (через каждые 30–35 минут 

делать перерывы на 5–10 минут). 

17.30–19.00 – пребывание на воздухе, помощь по дому (слайд 12). 

19.00–20.30 – ужин, свободные занятия (слайд 13), подготовка портфеля. 

20.30–21.00 – приготовление ко сну (слайд 14). 

Перед сном полезно поиграть в спокойные игры или почитать. Такой переход 

ко сну становится более естественным, быстрее наступает спокойный и 

глубокий сон. 

Перед сном нужно обязательно почистить зубы, проветрить помещение, а 

если комната достаточно велика, то оставить открытой форточку. 

21.00–7.00 – сон. 

Сегодня мы с вами поговорим о сне. Проблема полноценного гигиенического 

сна существует не только у детей , но и у взрослых. Мы часто слышим утром 

слова: я не выспался, я хочу спать и т.д. Такой человек обычно вялый, значит 

во время сна его организм не получил хорошего отдыха. Чтобы чувствовать 

себя утром бодрым, настроенным на рабочий лад, нужно обеспечить не 

только продолжительный, но и глубокий сон путем выполнения 

определенных правил. 

   И так, сон. Что же это такое? И что он означает, что значит для нас в жизни. 

   Сон – это когда мы спим. Во время сна мы отдыхаем от трудного дня, 

чтобы отключиться от своих дел, и не всегда видим сны. Бывает, что мы не 

можем заснуть. Сон, ребята, это не только отдых. Во время сна наш организм 

работает, сердце бьется, работает и головной мозг. Только эта работа идет 

немного медленнее.  

   А бывает у человека и бессонница. Что же это такое? Это очень позднее 

засыпание, раннее пробуждение, прерывность ночного сна. К сожалению, 



бессонницей страдают многие люди. Так вот послушайте и запомните 

правила, которые вам помогут улучшить сон и избежать бессонницы: 

ГИГИЕНА СНА 

1. В возрасте 10 лет нужно спать примерно 9 – 10 часов. Вставать и 

ложиться в одно и тоже время (21 час – сон, 7 - подъем). 

2. Приведите себя в спокойное состояние. 

3. Ужин должен быть легким, не позднее 2 – 1,5 часа до сна; не 

рекомендуются мясные,  рыбные, гороховые блюда, шоколад, кофе, 

чай (ведь желудок тоже хочет отдохнуть). 

4. Перед сном следует исключить возбуждающие игры, усиленную 

умственную работу. 

5. Перед сном нужно 20 – 30 минут погулять. 

6. Не рекомендуется спать при включенном телевизоре, радио. 

7. Воздух должен быть чистым, свежим, прохладным. Необходимо 

проветривать комнату перед сном. 

8. Не закрывайтесь во время сна одеялом с головой. 

9. Не сворачивайтесь калачиком. 

10. Руки должны находиться поверх одеяла. 

11. Лежать надо на спине или на правом боку. 

12. Спать в кровати, соответствующей росту и с не очень гибкой сеткой. 

13. Постель должна быть не слишком мягкой и жестокой. 

14.   Одеяло -  легкое. 

15. Подушка не должна быть слишком жесткой и больших размеров. 

16. Постельное белье должно быть без складок и рубцов, из мягких, 

хорошо пропускающих воздух и впитывающих тканей, 

хлопчатобумажных или из фланели. 

17. Меняется постельное белье не реже, чем один раз в 5 – 6 дней. 

18.  В возрасте 10 лет нужно спать примерно 9 – 10 часов. 

    

 

ІV. Закрепления материала (практическая работа) 

 Но у каждого из вас могут быть какие-то свои особенности в распорядке дня, 

которые не попали в общий режим (каждый ребенок может внести 

коррективы в свой режим дня, так как дети посещают различные кружки и 

спортивные секции). 

Физкультминутка  

Дружно встали. Раз, два, три! 



 Мы теперь богатыри! (Руки в стороны.) 

 Мы ладонь к глазам приставим, 

 Ноги крепкие расставим. 

 

Поворачиваясь вправо,  

 Оглядимся величаво, 

 И налево надо тоже 

 Поглядеть из-под ладошек. 

 

И направо, и ещё 

 Через левое плечо. 

 Буквой “л” расставим ноги. 

 Точно в танце руки в боки. 

 

Наклонились влево, вправо. 

 Получается на славу! 

– Какие виды деятельности чередуются в режиме дня? (Труд и отдых.) 

– Труд и отдых в режиме дня обязательно сменяют друг друга – чередуются. 

Выполняя один вид деятельности, человек отдыхает от другого. 

Если будешь ты стремиться 

 Распорядок выполнять, 

 Станешь лучше ты учиться, 

 Лучше будешь отдыхать. 

 



– Какие виды труда (учебный, умственный и физический) включены в режим 

дня?  

– Какие виды отдыха (прогулки, игры, сон) в него включены?  

– Самым важным видом отдыха в течение суток является сон. Человек 

хорошо отдохнет, если сон спокойный. Установлено, что на сон влияет то, 

чем занимается человек перед сном. Посмотрите на рисунки учебника. Какое 

занятие перед сном изображено на рисунке?  

– Занятия перед сном должны быть спокойными. Приведите свои примеры 

таких занятий. 

 

V. Закрепление материала. 

 Работа с карточками. 

– У нас в гостях Совушка - умная головушка. Она приготовила для вас 

задание: расположите карточки с названиями режимных моментов по 

порядку, с чего начнём день? 

 

 

VІ. Итог урока 

– Что такое режим дня? Почему важно его соблюдать? 

– Что на уроке запомнилось? 


