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Введение 

 

«Режим - это средство воспитания; правильный режим должен отличаться 

определённостью, точностью и не допускать исключений». А.С. Макаренко 

Слово "режим" - французское и в переводе означает "управление". Все 

процессы в нашем организме происходят циклично, бодрствование сменяется 

сном, вдох выдохом, сокращение предсердий и желудочков сердца - паузой. 

Они происходят рефлексивно, помимо нашего сознания. 

Организм способен чувствовать и измерять время. Этой способностью 

обладают все живые существа - от растений до человека. Именно данное 

свойство помогло многим организмам выжить в борьбе за существование. Как в 

организме человека, так и во все живом мире повторяются определенные 

явления, знаменуя собой наступление следующего отрезка времени. Цветение 

растений, сезонные миграции зверей и птиц, чередование сна и бодрствования, 

смена времен года и многие другие циклические процессы в природе - все это 

проявление биологических ритмов. У человека есть биологические часы, но не 

столь точные, как у некоторых животных. О ритмическом изменении состояния 

организма человека известно давно. Греческий врач Герофил за 300 лет до н.э. 

обнаружил, что пульс у здорового человека меняется в течение дня. 

Подсознательно человек выбирает время, когда ему легче работать. 

Приблизительно 400 - 500 лет назад человек стал жить по часам, а до этого он 

ориентировался на природные и биологические часы. 

Под режимом дня понимают распределение основных дел и мероприятий, 

осуществляемых человеком относительно постоянно в течение каждого дня. 

Основное назначение режима - обеспечить оптимальную активность 

деятельности организма человека, основных его функций и систем. Основой 

регуляции режима дня является чередование видов деятельности. 

Если не налажено правильное чередование различных видов 



деятельности, если продолжительность ночного сна недостаточна, если мало 

отводится времени для отдыха на открытом воздухе - все это приводит к тому, 

что нервная система быстро истощается. Результат - снижение 

работоспособности. Вот почему каждый человек, должен обратить серьезное 

внимание на организацию времени бодрствования и сна. 

Хороший отдых, а затем неукоснительное выполнение распорядка дня 

избавят от головных болей, вялости, постоянного чувства усталости. 

При правильном режиме вырабатывается слаженный ритм деятельности, в 

организме формируется динамический стереотип нервных процессов, 

определяемый как уравновешенная система условных рефлексов. 

Отсутствие постоянного режима или частое изменение сложившегося 

стереотипа ухудшает работоспособность и отрицательно сказывается на 

здоровье, может появиться бессонница. 

Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее 

продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет человеку 

выработать у себя динамический стереотип. 

Итак, пользу режима вряд ли кто станет отрицать. Однако еще 

распространено мнение, что режим - дело сложное, что для соблюдения режима 

нужны «особые условия». Конечно, лучше всего приучаться к режиму с детства. 

Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня. Скажем 

лишь о том, что режим дня - это на самом деле режим суток, все 24 часа должны 

быть спланированы определенным образом и план этот, как всякий план, имеет 

смысл лишь в том случае, если он выдерживается. Если попытаться выразить 

суть режима в двух словах, то надо будет сказать, что это рациональное 

чередование работы и отдыха. Вспомним слова И.П. Павлова: «Всякая живая 

работающая система, как и ее отдельные элементы, должна отдыхать, 

восстанавливаться. А отдых таких реактивных элементов, как корковые клетки, 

должен в особенности быть охраняем». 



Великий физиолог И.П. Павлов не раз говорил, что ничто так не облегчает 

работу нервных клеток головного мозга, как определенный распорядок жизни. 

Такой определенный распорядок, режим дня, чрезвычайно важен для человека. 

Всему свое время в режиме дня, а иначе и работа ладиться не будет, не пойдет 

на пользу. 

 



Режим дня дошкольника 

 

Режим дня дошкольника - не искусственная выдумка врачей и педагогов. 

Он основан на точных наблюдениях над физиологией дошкольника и 

изменением его активности. Ребенок дошкольник в возрасте от 3 до 6 лет будет 

удивлять вас своим активным ростом, а также необходимостью перестраиваться 

на новый режим. 

Сон 

Дневной сон больше не является потребность для ребенка в 4-6 лет. 

Иногда дневной сон остается для него привычкой, иногда ребенок и вовсе 

отказывается от сна. Не стоит принуждать ребенка спать потому что, кто-то 

решил, что «так положено». Современные малыши развиваются с невиданной 

скоростью, если сравнить их с детьми того же возраста предыдущих поколений, 

они легко превзойдут их. Современные дети получают огромный объем 

информации, множество возможностей вступить в общение, и как ни странно 

при такой насыщенной жизни им уже требуется меньше времени на сон. Для 

развитых и активных детей с 4 лет рекомендуется такой режим дня: 

Пробуждение в 7 утра в любой день и при любой погоде (не меняйте его 

режим, это очень важно!). 

Между пробуждением и завтраком нужно выждать полчаса, гарантируем 

вам - аппетит будет отличным. Завтрак лучше всего - достаточно калорийный с 

включением зерновых культур. 

Перед обедом рекомендована длительная прогулка. Если температура не 

ниже 10 градусов по Цельсию, нет сильного дождя или ветра гулять не меньше 

2х часов. 

Обед ориентировочно в 13 часов. Ни в коем случае не давать ребенку 

перед обедом никаких сладостей и фруктов. 

После обеда лучше провести время мирно: или дневной сон или тихие 



игры, прислушаться к желанию ребенка. 

Лучшее меню для полдника - кефир, овощи, фрукту, столько сколько 

съест ребенок. 

Ужин довольно питательный не позже чем за два часа до сна. 

Аппетит 

У детей дошкольного возраста есть довольно большая проблема с 

аппетитом. Это связано с тем, что вегетативные пристрастия еще не сложились, 

попробуйте не потакать капризам ребенка, но иметь ввиду его вкусы. При 

составлении меню обязательно учитывайте, какие процессы происходят в 

организме ребенка после разной еды: 

жиры убивают аппетит, но не прибавляют вес; 

сахар утолит потребность в новой энергии, но и сгорит без следа; 

мясо и рыба будут способствовать росту ребенка, но к ним нужно 

прилагать минеральные соли, которые есть в овощах; 

очень хорошо насыщают ребенка каши и картофель. 

Водные процедуры 

После трех лет пора научить ребенка самостоятельно умываться. Не 

придерживаться примеров сварливых родителей, которые постоянно ворчат, что 

пол в ванной залит водой, куда-то исчезло мыло или зубная щетка. Создать 

ребенку комфортные условия для умывания. Некоторые родители считают, что 

ребенок поймет пользу умывания и чистки зубов лишь потому, что «так надо» и 

все так поступают, но это не так. Маленьким детям (возрасте 4-5 лет) можно 

объяснить, что с грязным лицом и зубами не пускаю в гости в зоопарк или в 

кино.  

Если ребенок старше, то доказать пользу таким образом будет сложно, но 

напомним, что приучать ребенка в возрасте 6 лет к гигиене уже поздновато, это 

так и или иначе создаст сложности. После трех лет мыть ребенка можно не 

каждый день, двух раз в неделю будет достаточно. Если уже приучили ребенка 



к вечернему обливанию или душу, если нет, то поспешите это сделать. 

Закаливание 

Нужно продолжать те процедуры, которые понравились малышу из 

предыдущих опытов (обливание, обтирание), либо включать новые, например: 

пробежки с родителями во дворе (при любой погоде). Можно безбоязненно 

вывозить ребенка в теплые месяцы к морю, или разрешать малышу бродить 

босиком по деревенской росе и сидеть вечерами у костра. Это будет лучшим 

отдыхом для ребенка. 

Известно, что максимальная работоспособность проявляется у ребенка от 

8.00 до 12.00 и от 16.00 до 18.00, а минимальная - в 14.00-16.00. Поэтому 

занятия, требующие умственного напряжения, лучше всего планировать в 

первой половине дня. К концу недели работоспособность ребенка падает, 

нарастает утомление. Особенно это касается тех детей, кто посещает 

дошкольное учреждение. Ничего удивительного в этом нет - ведь в детском 

коллективе малышу приходится «обуздывать» свои желания и эмоции, 

контролировать двигательную активность. Всё это требует огромной затраты 

нервной энергии. Не секрет, что дети могут уставать от интенсивного общения 

со сверстниками. Поэтому нужно относиться с пониманием и уважением к тому 

обстоятельству, что дома в субботу и воскресенье ребенку требуется разрядка. 

В идеале дошкольнику рекомендуется следующий режим дня: 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования - 5,5-6 

часов; 

сон - 12,5-12 часов (из них 2-2,5 часа приходится на дневной сон); 

четыре приема пищи с интервалом в 3,5-4 часа. 

Основные этапы дня дошкольника в зависимости от его возрастной 

группы 

Элементы режима 3-4 года 5-7 лет 

Утренняя гимнастика, 



водные процедуры, туалет 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, посильный труд в быту 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

с родителями 11.30-12.00 11.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 13.00-15.30 

Подъем после сна, подготовка к полднику, 

полдник, игры 15.00-16.00 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия с родителями 18.00-19.00 18.30-19.00 

Подготовка к ужину, ужин 19.00-19. 19.00-19.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну 19.30-20.30 19.30-21.00 

Сон 20.30-7.30 21.00-7.00 

 

Режим дня школьника 

 

Режим дня школьника - это чередование труда и отдыха в определенном 

порядке. В режиме 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 из одного 

состояние в другое. 

От того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит 



состояние здоровья, физическое и психическое развитие, работоспособность и 

успеваемость в школе. 

Правильно организованный режим дня школьника предусматривает: 

. Правильное чередование труда и отдыха. 

. Регулярный прием пищи. 

. Сон определенной продолжительности, с точным временем подъема и 

отхода ко сну. 

. Определенное время для утренней гимнастики и гигиенических 

процедур. 

. Определенное время для приготовления домашних заданий. 

. Определенную продолжительность отдыха с максимальным 

пребыванием на открытом воздухе. 

Формируя режим дня школьника, нужно учитывать периоды физического 

развития. Для разного возраста есть свои особенности. В 6-7 лет отмечается 

повышенная чувствительность к неблагоприятным внешним факторам и 

быстрой утомляемостью при обучении. В младшем школьном возрасте 

продолжаются процессы окостенения и роста скелета, развития мелких мышц 

кисти и функциональное совершенствование нервной системы. Возраст 11-14 

лет характеризуется резкими гормональными сдвигами и интенсивным ростом. 

Происходит быстрое развитие внутренних органов: сердце растёт быстрее, чем 

просвет сосудов, и возникает юношеская гипертензия. В 15-18 лет происходит 

завершение полового созревания, сохраняется преобладание общего 

возбуждения и психической неуравновешенности. Удачно составленный режим 

дня поможет преодолеть ребенку трудности, он будет чувствовать себя 

увереннее, зная последовательность действий. 

Каждый день школьника должен начинаться с утренней гимнастики, 

которая недаром называется зарядкой, так как прогоняет остатки сонливости и 

как бы дает заряд бодрости на весь предстоящий день. Комплекс упражнений 



утренней гимнастики лучше всего согласовать с преподавателем физической 

культуры или педиатром. По совету школьного врача в гимнастику включаются 

такие упражнения, которые исправляют нарушения осанки. Желательно 

включать нагрузку для туловища, мышц рук, ног, брюшного пресса и спины, 

упражнения на гибкость позвоночника и подвижность тазобедренных суставов. 

Завтрак обязательно должен быть горячим и довольно плотным, составляя 

четверть от суточной потребности ребёнка. Хорошо подойдет для завтрака 

овсяная или гречневая каша, чай и что-то сладкое, например творожный сырок. 

Прием пищи должен проходить в тихой, спокойной и доброжелательной 

обстановке. Не разрешайте детям во время еды читать книги и разговаривать. 

Второй завтрак ребёнок получит в школе. 

Вернувшись из школы, ребёнок должен пообедать и обязательно 

отдохнуть. Послеобеденный отдых составит около 1-1,5 часа, без чтения книг и 

просмотра телевизора. Хорошо если ребенок поспит. 

Приготовление уроков лучше отложить до 15 - 16 часов дня, 

соответствующий физиологическому ритму наилучшего усвоения информации. 

Полтора-два часа свободного времени ребенок может использовать для 

занятий по интересам (чтение, рисование, игра, просмотр телевизионных 

передач и др.). В это же время ребенок посещает различные секции: спорт, 

музыка, рисование, плаванье. Не стоит забывать и о прогулках на свежем 

воздухе. После ужина наступило время прогулки перед сном. 

Очень важным фактором в режиме дня школьника является сон. Во время 

сна снижается деятельность физиологических систем организма, и только мозг, 

сохраняя активность, продолжает перерабатывать полученную в течение дня 

информацию. Гигиенически полноценным считается сон, имеющий 

достаточную для данного возраста продолжительность и глубину. Школьник 

должен спать не менее 9-10,5 час. Оптимальным будет сон с 21.00 до 7.00. 

Очень важно, чтобы ребенок всегда ложился и вставал в одно и то же время, 



тогда будет обеспечено и быстрое засыпание, и легкое пробуждение. Перед 

сном обязательно следует умыться, почистить зубы, помыть ноги и хорошо 

проветрить комнату. 

Режим дня школьника: 

.00 - Подъем: утренняя зарядка, водные процедуры, уборка постели, 

туалет 

.30 -7.50 - Утренний завтрак 

.50 - 8.20 - Дорога в школу или утренняя прогулка до начала занятий в 

школе 

.30 - 12.30 - Занятия в школе 

.30 - 13.00 - Дорога из школы или прогулка после занятий в школе 

.00 -13.30 - Обед 

.30 - 14.30 - Послеобеденный отдых или сон 

.30 - 16.00 - Прогулка или игры и спортивные занятия на воздухе 

.00 - 16.15 - Полдник 

.15 - 17.30 - Приготовление домашних заданий 

.30 - 19.00 - Прогулки на свежем воздухе 

.00 - 20.00 - Ужин и свободные занятия (чтение, музыкальные занятия, 

ручной труд, помощь семье, занятия иностранным языком и пр.) 

с 20.30 Приготовление ко сну (гигиенические мероприятия - чистка 

одежды; обуви, умывание) 

Учащиеся как первой, так и второй смены должны вставать в 7 часов утра 

и ложиться в 20 часов 30 минут - 21 час, а старшие - в 22 часа, самое позднее - в 

22 часа 30 минут. 

Конечно, можно менять занятия местами, основываясь на предпочтениях 

и приоритетах ребенка, главное сохранять чередование отдыха и труда. 

 



 

Заключение 

 

Режим дня необходимо соблюдать всем - и взрослым, и детям, так как 

отсутствие постоянного режима или частое изменение сложившегося 

стереотипа ухудшает работоспособность и отрицательно сказывается на 

здоровье. 

Режим дня - неотъемлемая часть здорового образа жизни. Режим дня 

должен включать строгое чередование труда и отдыха. Естественно, каждый 

сам выбирает себе тот или иной распорядок, наиболее удобный для него в 

зависимости от характера своей работы, бытовых условий, привычек и 

склонностей. Говоря о распорядке дня, не следует иметь в виду строгие графики 

с поминутно рассчитанным временем для каждого дела на каждый день, однако 

он может служить неким ориентиром для проведения будничных и выходных 

дней, что позволит более рационально распределить нагрузку на организм. 

Родителям стоит помнить, что ребенок - это не их собственность и 

заставлять его что-либо делать не правильно. Тот ребенок, чьи родители 

прислушиваются к желаниям и требованиям, развивается быстрее сверстников и 

имеет крепкие нервы и здоровую психику уже. Найти грань между воспитанием 

и не подавлением личности бывает не просто, однако, искренняя любовь и 

внимание к ребенку даст ключик взрослым к грамотному установлению 

распорядка дня. 

 



 

Использованная литература 

 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду». Под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка». В.А. Доскин, Л.Г. Голубева 
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.
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Проект по теме: 
«Особенности режима 
труда и отдыха 
подростков.» 

Работу выполнил ученик 10 «А» Калашников 
Александр. 
Руководитель Антюфеев А.А. 



Актуальность: 
• Знание физиологических основ и принципов; построения режима, и 

также важности каждого его элемента помогает осознавать 
необходимость соблюдения рационального распорядка дня. Организм 
подростков очень чувствителен к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, следовательно, особенно нуждается в 
эффективных средствах защиты. К таким средствам относится 
рациональный режим дня. Объясняется это не только тем, что 
распорядок дня строится с учетом биоритмов, но и те, что соблюдение изо 
дня в день одних и тех же часов сна, приема пищи, занятий утренней 
гимнастикой и т.д. ведет к выработке рефлекса на время, формирует так 
называемый динамический стереотип нервных процессов в коре 
головною мозга. 

 



Основополагающий вопрос: 

• Темп современной жизни очень высок, каждому подростку многое 
хочется узнать, всему научиться. Кроме того, существуют такие 
увлекательные вещи, как книги, музыка, спорт, общение с друзьями. 
Можно ли все это совместить и где найти свободное время? 

 



Цель проекта:  
• Ознакомить подростков как правильно распределять свой день, чтобы 

успевать и работать, и учиться. Как важно для здоровья соблюдение 
правильного режима дня. 

 



Задача проекта: 
• Как важен сон и его виды? 

Что такое работоспособность? 
Стресс и его виды? 
Что такое ритм работы? 
Что такое режим и какой режим нужен школьнику? 
Основные правила режима труда и отдыха? 
В чем проявляется умственное переутомление? 
Причина и признаки переутомления?  
Как избежать переутомления? 
Какие часы более благоприятны для человеческой работоспособной 
деятельности? 
Что важно для здоровья? 
Как повысить эффективность самоподготовки? 
Что входит в трудовую деятельность школьника? 
Когда лучше отдыхать? 
 



Гипотеза: 
• В большинстве случаев в возникновение переутомления виноват сам 

подросток. 



Сон: 
• Сон - физиологический процесс, характеризующийся пониженной 

реакцией на окружающий мир и специфичной мозговой деятельностью. 



Ритм сна: Медленный сон  
• Медленный сон также имеет свои стадии.  

1)Первая стадия. Альфа-ритм уменьшается и появляются 
низкоамплитудные медленные тета- и дельта-волны. Поведение: 
дремота с полусонными мечтаниями и сноподобными галлюцинациями. 
В этой стадии могут интуитивно появляться идеи, способствующие 
успешному решению той или иной проблемы.  
2)Вторая стадия. Повышаются пороги восприятия. Самый 
чувствительный анализатор — слуховой (мать просыпается на крик 
ребёнка, каждый человек просыпается на называние своего имени) 
3)Третья стадия. Характеризуется всеми чертами второй стадии, к 
которым добавляются медленные высокоамплитудные дельта-колебания 
(2 Гц).  
4)Четвертая стадия медленного сна, глубокий сон. Это самый глубокий 
сон. 



Ритм сна. Быстрый сон: 
• Быстрый сон (парадоксальный сон, стадия быстрых движений глаз, это 

пятая стадия сна. Это напоминает состояние бодрствования. Вместе с тем 
(и это парадоксально!) в эту стадию человек находится в полной 
неподвижности, вследствие резкого падения мышечного тонуса. Однако 
глазные яблоки очень часто и периодически совершают быстрые 
движения под сомкнутыми веками. Если в это время разбудить спящего, 
то в 90 % случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении. 



Работоспособность: 
• Работоспособность — это состояние изделия, при котором оно способно 

выполнять заданную функцию с параметрами, установленными 
требованиями технической документации. Отказ — это нарушение 
работоспособности. Свойство элемента или системы непрерывно 
сохранять работоспособность при определённых условиях эксплуатации 
(до первого отказа) называется безотказностью. Безотказность — свойство 
объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени или наработки. Работоспособность — потенциальная 
возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на 
заданном уровне эффективности в течение определенного времени. 
Работоспособность зависит от внешних условий деятельности и 
психофизиологических ресурсов индивида. 



Стресс: 
• Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) 

реакций организма на воздействие различных неблагоприятных 
факторов–стрессоров (физических или психологических), нарушающее 
его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы 
организма (или организма в целом). В медицине, физиологии, 
психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную 
(дистресс) формы стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-
психический, тепловой или холодовой (температурный), световой, 
голодовой и другие стрессы (облучения и т. д.). 



Виды стресса: 
• Эустресс:  

Понятие имеет два значения — «стресс, вызванный положительными эмоциями» и 
«несильный стресс, мобилизующий организм».  
Дистресс:  
Негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Он подрывает 
здоровье человека и может привести к тяжёлым заболеваниям. От стресса страдает 
иммунная система. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами инфекции, 
поскольку продукция иммунных клеток заметно падает в период физического или 
психического стресса. 



Ритм работы: 
• Ученые доказали, что от времени суток и от дня недели зависит 

продуктивность работы человека. Для наиболее трудной работы, для 
творческих заданий наиболее оптимальными являются утренние часы, 
приблизительно с 10 до 12. Потом у человека наблюдается период спада 
активности. Но к концу второй половины дня работоспособность 
восстанавливается, то есть во второй половине дня человек наиболее 
работоспособен с 15 до 17 часов. После 17 часов работоспособность 
уменьшается стремительными темпами, человек должен потратить 
время на отдых. Таков цикл рабочего дня. 



Режим: 
• Режим – это правильное чередование периодов работы и отдыха, их 

продолжительность, рациональное распределение времени в течение 
одного дня, недели, месяца, года. 

Нарушение режима действует на функции центральной 
нервной системы, что ведет к заболеваниям. 



Режим дня школьника: 
• 1)Пробуждение 

2)Утренняя зарядка 
3)Завтрак 
4)Занятие в школе  
5)Обед  
6)Прогулка  
7)Приготовление уроков  
8)Ужин  
9)Свободное время  
10)сон 





Режим труда и отдыха: 
• Оптимальный режим труда и отдыха — важнейшее условие 

поддержания высокой работоспособности человека. Под режимом труда 
понимают порядок чередования и продолжительность периодов труда и 
отдыха. При введении на определенное время в течение трудового дня 
физиологически обоснованных перерывов и их рациональном 
использовании можно предотвратить и замедлить наступление 
утомления. 



Причины переутомления: 
1)Неправильная организация труда  
2)Чрезмерная учебная нагрузка  
3)Игнорирование гигиенических требований к режиму дня 

Признаки переутомления:  
 
1)Снижение успеваемости  
2)Снижение аппетита  
3)Плаксивость  
4)Раздражительность  
5)Нарушение сна 



Умственное утомление проявляется 
в: 
• 1. ослаблении внимания  

2. снижение продуктивности труда  
3. рассеянность  
4. отвлечение от основной деятельности  
5. двигательное беспокойство  
6. головной боли  
7. бессоннице 



Чтобы не допустить переутомление: 
• 1)Устраните или уменьшите воздействие вредных раздражающие 

факторы  
2)Правильно организуйте свой отдых (чередование разных видов 
деятельности)  
3)Рационально питайтесь 



 Умственная и физическая работоспособность 
человека: 

•  Умственная работоспособность человека в течении дня меняется Лучший период с 9-до11 
часов  
После отдыха с 16- до 17 часов 

Физическая работоспособность человека 
 
                Наиболее сильная с 8 до 12 часов и с 14- 17 часов  
                Наиболее слабый с 3 до 5 часов 

Врачи часто говорят: «Смена деятельности – есть отдых».  



Для здоровья важно: 
1. продолжительность сна  
2. время отхода ко сну  
3. время пробуждения  
4. количество и время приема пищи  
5. двигательная активность  
6. отдых 



Как повысить эффективность 
самоподготовки? 

• Начинай с письменных заданий средней трудности, затем переходи к трудным.  

• Заучивание текста хорошо производить во время ходьбы по комнате, заучивать лучше с 
вечера, а утром – повторить.  

• При выполнении устных заданий : -несколько раз прочитай, выдели главное в нем, в виде 
плана запиши в тетрадь. 



В трудовую деятельность 
школьника входит: 
• 1.Учеба  

2.Занятия в секциях и кружках  
3.Домашние поручения  
4.Трудовые навыки 



Виды времени отдыха: 
• 1)Перерывы в течение рабочего дня (смены);  

2)Ежедневный (междусменный) отдых;  
3)Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  
4)Нерабочие праздничные дни;  
5)Отпуска. 



Источники: 
• 1.http://studbooks.net/1495657/bzhd/rezhim_truda_otdyha_podrostka 

2. http://обж.рф 
3. https://studopedia.org/1-120365.html 

http://studbooks.net/1495657/bzhd/rezhim_truda_otdyha_podrostka
https://studopedia.org/1-120365.html
https://studopedia.org/1-120365.html
https://studopedia.org/1-120365.html




«Визитная карточка» проекта 
 

Автор проекта   
Фамилия, имя, 
отчество 

 Калашников Александр   

Город, область   Г. Котовск Тамбовской области  

Номер, название 
школы 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Котовска Тамбовской области 

 

 

Описание проекта   

Название темы вашего учебного проекта  

Особенности режима труда и отдыха подростков  

Краткое содержание проекта   

О физиологических основах и принципах построения режима дня подростков.  

Предмет(ы)  
 

   Основы безопасности жизнедеятельности  

Класс(-ы)  

 10 «А»  

Приблизительная продолжительность проекта  

 Работа над проектом продолжалась в течении одного месяца.  

Тип проекта  

Информационный  

Основа проекта  

Образовательные стандарты   

 ФГОС второго поколения  

Планируемые результаты обучения 
 

 Изучение материала и применение его на практике.  

Вопросы, направляющие проект   

Основополагающий 
вопрос  

 Темп современной жизни очень высок, каждому 
подростку многое хочется узнать, всему научиться. 
Кроме того, существуют такие увлекательные вещи, как 

 



книги, музыка, спорт, общение с друзьями. Можно ли 
все это совместить и где найти свободное время? 

Проблемные 
вопросы учебной 
темы 

Влияние соблюдение режима труда и отдыха 
подростка на его успеваемость.  

 

Учебные вопросы 

1. Как важен сон и его виды? 
2. Что такое работоспособность? 
3. Стресс и его виды? 
4. Что такое ритм работы? 
5. Что такое режим и какой режим нужен школьнику? 
6. Основные правила режима труда и отдыха? 
7. В чем проявляется умственное переутомление? 
8. Причина и признаки переутомления?  
9. Как избежать переутомления? 
10. Какие часы более благоприятны для человеческой 

работоспособной деятельности? 
11. Что важно для здоровья? 
12. Как повысить эффективность самоподготовки? 
13. Что входит в трудовую деятельность школьника? 
14. Когда лучше отдыхать? 

 

  

Методики оценивания  

• Критерии и показатели оценки проектной деятельности обучающегося 
• Лист самооценки проекта 

 

Учебные мероприятия  

 Выдача задания. Проведение консультаций.  

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта  

Технологии — оборудование   

 Компьютер, принтер, сеть интернет. Справочная литература  

Информационные ресурсы  
 http://www.fire.mchs.gov.ru/ 
 http://обж.рф/  
 http://megabook.ru/ 

 

Другие ресурсы: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О пожарной безопасности"         

 

  
 



Пояснительная записка 
 

№ п/п Структура проекта Содержание 
1.  Название  проекта Особенности режима труда и отдыха подростков 
2.  Актуальность 

проекта 
Знание физиологических основ и принципов; построения режима, и 
также важности каждого его элемента помогает осознавать 
необходимость соблюдения рационального распорядка дня. 
Организм подростков очень чувствителен к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды, следовательно, 
особенно нуждается в эффективных средствах защиты. К таким 
средствам относится рациональный режим дня. Объясняется это не 
только тем, что распорядок дня строится с учетом биоритмов, но и 
те, что соблюдение изо дня в день одних и тех же часов сна, приема 
пищи, занятий утренней гимнастикой и т.д. ведет к выработке 
рефлекса на время, формирует так называемый динамический 
стереотип нервных процессов в коре головною мозга. 

3.  Основополагающий 
вопрос 

Темп современной жизни очень высок, каждому подростку многое 
хочется узнать, всему научиться. Кроме того, существуют такие 
увлекательные вещи, как книги, музыка, спорт, общение с друзьями. 
Можно ли все это совместить и где найти свободное время? 

4.  Цель проекта Ознакомить подростков как правильно распределять свой день, 
чтобы успевать и работать, и учиться. Как важно для здоровья 
соблюдение правильного режима дня. 

5.  Задачи проекта Как важен сон и его виды? 
Что такое работоспособность? 
Стресс и его виды? 
Что такое ритм работы? 
Что такое режим и какой режим нужен школьнику? 
Основные правила режима труда и отдыха? 
В чем проявляется умственное переутомление? 
Причина и признаки переутомления?  
Как избежать переутомления? 
Какие часы более благоприятны для человеческой работоспособной 
деятельности? 
Что важно для здоровья? 
Как повысить эффективность самоподготовки? 
Что входит в трудовую деятельность школьника? 
Когда лучше отдыхать? 

6.  Гипотеза В большинстве случаев в возникновение переутомления виноват сам 
подросток. 

7.  Ход проекта 1. - погружение в проект, разработка плана исследования, подбор 
материала по теме исследования. 
2. – самооценка работы.  
3. – оформление результатов исследований, презентация 
выступление на итоговой конференции. 

8.  Результаты  Гипотеза подтвердилась. 
9.  Выводы Основными причинами переутомления являются: 

Несоблюдение режима дня 
И его незнание 

10.  Информационные 
ресурсы 

http://studbooks.net/1495657/bzhd/rezhim_truda_otdyha_podrostka 
https://studopedia.org/1-120365.html 

 



Лист самооценки индивидуального проекта 
 
1. В начале этого проекта у меня была цель: 
Узнать в своих личных целях особенности режима труда и отдыха подростков, как 
правильно их соблюдать и как их придерживаться. 
 
2. Особенно хорошо мне удалось:  
Выяснить как важен порядок дня и правильный отдых с режимом труда для подростка. 
 
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше:  
Свой проект поскольку с этого я набрался опта и буду использовать его в дальнейшем. 
 
4. Свой результат могу оценить так: (поставьте знак + в таблице напротив одного из трех 
предложенных в таблице результатов, определив свой уровень успешности) 
 

Самооценка результата проекта           Уровни успешности 

Цель достигнута не полностью, в 
следующий раз многое сделаю иначе 

                        + 

Цель достигнута, и этот результат 
похож на то, как я делаю обычно  

 

Цель достигнута, и этот результат 
лучше обычного  

 

 



                                           Лист рефлексии: 
  ответьте на вопросы, направленные на анализ проектной работы 
 

Какие знания и умения вы приобрели в 
процессе работы над проектом? 

Научился правильному порядку дня, 
правильному отдыху и работе. 

Какие свои способности развивали?  
 

Знание режимов , правильная 
трудоспособность и правильное 
распределение времени. 

Какие этапы реализации проекта для вас 
были наиболее интересны?  
 

Поиск информации и познание нового. 

Где и зачем в будущем вам может 
пригодиться приобретенный опыт? 

В личных целях и в передаче опыта 
будущему поколению. 

Если можно было бы начать сначала – 
что бы вы изменили? 
 

Все бы оставил как есть. 

Хотели бы работать над следующим 
проектом? Каким? Самостоятельно или в 
группе? 
 

Да, мне интересно все, особых 
предпочтений нет могу и самостоятельно и 
в группе. 
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