
 
Режим дня школьника 
младших классов 

 
 

 
Нужен ли школьнику 

младших классов режим дня, 
что это такое и как правильно его сформировать???  

Безусловно, ребенку – ученику начальных классов необходим 
режим дня. В школе нет тихого часа, нет игр и прогулок. Поэтому, 
правильно составленный режим дня для вашего ребенка 
значительно улучшит качество его успеваемости в школе. 

Режим дня, в идеале, представляет собой расписание, в котором 
четко оговорены действия ребенка в течение всего этого дня. 

Правильно сформированный режим дня для школьника 
младших классов, включает в себя занятость того или иного 
временного промежутка. Благодаря четкому распределению 
времени и графику выполнения определенного рода занятий, 
контролировать деятельность школьника вам будет намного 
проще. 

Чтобы правильно составить распорядок дня вашему 
ученику, обратите внимание на его повседневный образ жизни. 
Все менять радикально не рекомендуется, это может 
навредить его психике. Нужна 
лишь правильная 
корректировка. 

Сформировав правильно 
режим дня, вы избежите 
многих проблем в будущем: 
капризов, нежелания учиться и 
выполнять домашние задания 
и т.д. 

 



 
Чем занять ребенка 

дома? 

Взрослея, ребенок познает 
окружающий мир. Задача 
родителей – развивать его, 
стараться, чтобы каждый новый 
день приносил что-то новое и 
полезное.  

 Чтобы   каникулы не 
превратились в малополезное и 

бесцельное 
времяпрепровождение, нужно 

постараться организовать для него 
увлекательные и развивающие занятия, которые будут 
способствовать развитию и расширят его кругозор. Также, 
игры для детей должны быть нацелены на развитие 
социализации, чтобы ребенок умел взаимодействовать в 
коллективе: общаться, помогать, договариваться, 
поддерживать. 

 

Как организовать занятия дома? 
Все дети любят играть, 

поэтому они с удовольствием 
поддержат вашу инициативу.  

Даже обычный обед для 
семьи, приготовленный вместе с 
мамой, может вылиться в 
увлекательную игру, где ребенок 
сможет проявить свою фантазию 
и креативность при подаче блюд, 
получит навыки приготовления 



простых блюд и заодно может ознакомиться с правилами 
этикета. 

 

 

 

Родители могут объявить 
соревнование на самое быстрое 
составление пазла, решение ребуса 
или головоломки.  

 

 

Дети, если их двое и трое, отлично могут организоваться 
и сами, придумав театрализованное представление, 
импровизацию сказки, показ мод или просто концерт, 
задействуя имеющиеся предметы гардероба для 
приготовления оригинальных костюмов. Такие занятия 
развивают воображение, творческое мышление и требуют 
креативного подхода к ситуации. 

Игрушки для младшего 
школьника 

Родители, покупая игрушки, 
должны выбирать их, преследуя 
не только игровые цели, но и 
обучающие. 
Дети в этом 
возрасте 

активно интересуются устройством 
Вселенной, приключениями и 
путешествиями. Яркие и подробные 
энциклопедии о природе, космосе, 
технике и т. д. помогут пробудить у 



ребенка интерес к знаниям. Вызвать интерес и 
любознательность у маленьких почемучек помогут наборы 
юного химика, микроскоп, телескоп, найденные в 

интернете и продемонстрированные 
родителями опыты и фокусы.  

Книги для ребенка 
На особом месте 

стоит любовь к чтению. 
Художественная 

литература помогает 
ребенку 

анализировать 
чужие поступки, 
размышлять о 

мотивах, которые двигают 
героем повествования.  

 

 

Книги хранят столько тайн и замечательных историй, что 
пристрастившийся к чтению ребенок совсем позабудет о 
скуке и терзаниях, чем же себя занять. 

Если тяга к книгам и чтению продвигается медленными 
темпами, можно попробовать такие альтернативные 
варианты, как просмотр диафильмов, рассматривание 
комиксов, прослушивание аудиокниг с тем, чтобы 
постепенно и ненавязчиво пробудить интерес к бумажным 
носителям художественного слова.  

 



Развитие творческих 
способностей 

Развивать умения и 
таланты можно после 
школы, в посещаемых 
кружках с художественным 
направлением.  Ребёнка 
научат правильно применять 
кисточку и краски, а для 
композиций применять 
глину и папье-маше. 

В кружках он сможет развивать своё тело и голос. 
Благодаря творческим занятиям, ребёнок сможет научиться 
самовыражению, уверенности, повысится его самооценка, 

особенно, если в творчестве он будет достигать 
определённых успехов. 

 

 

 

 

 

Итак, какие  творческие занятия возможны 
для детей младшего школьного возраста: 

• рисование  



• вязание (спицами, крючком - очень полезное занятие и 
для мелкой моторики) 

• картины из камней, песка, любых подручных средств 
• аппликации 
• оригами 
• пластилин 
• бисероплетение 
• вышивка 
• шитье (например, элементарно обшивать своих кукол, и 

им же можно и вязать) 
• оригами 
• раскраски (очень большой выбор, с наклейками, 

занятиями - задачами) и многое другое… 

Как заниматься с детьми 
в свое удовольствие? 
Все знают, что надо 

заниматься с ребенком. 
Но почему-то всегда говорят, 
что это необходимо для его 

развития. Самое главное в этих занятиях — единство семьи, 
общение между ее членами. Чем ближе взрослые к детям 
и друг к другу, тем больше доверия и меньше взаимных 
ошибок. Но зачастую ребенок становится объектом 
воспитания, а не человеком, с которым родители хотят 
найти общий язык и дружить. 

Взрослым неинтересно лепить куличики или агукать. 
Гораздо интереснее наблюдать, как развивается ребенок, 
смотреть на него и радоваться успехам, наслаждаться, что 
именно ты его обучаешь. Понятно, что обычно все это 
особенно ново и остро с первым ребенком, а снова и снова 
строить домик из кубиков (если ребенок уже третий или 
четвертый) — скучно. Не нужно стесняться этого или 



стыдиться. Попробуйте занять ребёнка тем, чем было бы 
интересно заняться ВАМ. 

Настольные игры … 
Для семей, у которых нет 

дачи или возможности для 
велопрогулок, есть 
прекрасный выход — 
современные настольные 
игры. Это не только шашки 
и бродилки с кубиком 
и фишками. Когда 
вы столкнетесь с проблемой 
выбора игры, будете удивлены — их сотни.  

Как правильно хвалить ребенка 

Многие родители верят, что похвала помогает ребенку 
приобрести уверенность в себе. На самом же деле результат 
нередко бывает прямо противоположный: ребенок 
становится нервным, плохо себя ведет. Почему? Да потому, 
что чем больше он получает незаслуженных похвал, тем 
чаще стремится проявить свою “истинную натуру”… Стоит 
похвалить ребенка за хорошее поведение - и он как с цепи 
срывается, будто стремясь опровергнуть похвалу. 

Как можно хвалить и как нельзя 

Означает ли это, что 
похвала “устарела”? Вовсе нет. 
Однако не стоит пользоваться 
ею направо и налево. Ведь, 
назначая лекарство для 
больного, врач обязательно 
указывает время их приема, 
дозу, учитывает противопоказания, возможность 



аллергических реакций. Похвала – это тоже лекарство, 
причем сильнодействующее, и с ней нужно обращаться 
осторожно: оценивать, хвалить можно только поступки и 
дела ребенка, а не его самого. 

Если же похвала оценивает самого ребенка, а не его 
поступок, она только вредна. Похвала так же бьет в глаза, 
как и яркое солнце, - и так же сильно слепит. Ребенку 
становится неловко, если его называют чудесным, милым, 
щедрым, скромным. Он чувствует, что должен опровергнуть 
эту похвалу, хотя бы частично… и начинает не только 
опровергать похвалу, но и думать о тех, кто его хвалит, 
примерно так: “Если они так хорошо обо мне думают, 
значит, и сами немногого стоят!” 

Что делать, если ребёнок  
не уверен в себе? 

 
Воспитывайте у ребёнка 

качество, которое можно было 
бы назвать самоуважение. 
Наличие этого качества еще не 
гарантирует успеха на 

жизненном пути, но его отсутствие гарантирует неудачу. И 
никакие другие достоинства: ум, здоровье, образование его, 
увы, не заменяют. 

Самоуважение -  "ощущение, сознание своего "я" 
возникает довольно рано в детстве. И хотя на его развитие 
влияют все: и учителя, и товарищи, любое окружение — 
самое главное, решающее влияние — хорошее или плохое 
— оказывают родители. Собственно, все начинается еще с 
колыбели, но в возрасте 6—7 лет дети особенно активно 
начинают осознавать себя, сравнивать с окружающими, 
смотреть на себя со стороны. Необходимо, чтобы родители 



помогли им поверить в себя. Вы должны научить ребенка 
хорошо, относиться к самому себе. Нужно помочь ему 
приобрести эту черту характера, либо способствовать ее 
сохранению.  

Оценивайте поступок, а не ребенка. Дети склонны 
воспринимать то, что мы им говорим, буквально. Если они 
часто слышат в свой адрес слова "неряха", "жадина", то и 
вести начинают себя соответственно ярлыкам, которые им 
прилепили. Чётко формулируете свою точку зрения и ука-
зываете выход. 

 
Хвалите! 

Перехваливать, конечно, не нужно. 
Если ваш сын или дочь прожили день 
без неприятных происшествий, не 
нахватали двоек, выполнили домашние 
обязанности — похвалы не 
обязательны. 

Но если они научились тому, что 
было нелегко, придумали, проявили инициативу, проявили 
внимание к чему-то, на что раньше не обращали внимание, 
если они совершили поступок, который, на ваш взгляд, 
ценен — хвалите.  

Ставьте задачу по силам.  

Когда дети начинают сравнивать себя с другими, они 
рано или поздно замечают, что равенство равенством, но не 
все родились с равными возможностями. Ваш ребёнок 
может признаться вам в том, что у него что-то не получается 
— зато у его товарища это выходит отлично. Постарайтесь 
успокоить, уверить сына или дочь в том, что вы любите их 
не за музыкальные способности и спортивные успехи. 



Не забывайте говорить ребенку, что любите его.  

В детстве человек находится в периоде проб и ошибок и 
еще больше нуждается в таких заверениях. Конечно же, вы 
любите своего ребенка. Но говорите ему об этом! А если 
боитесь слов, дайте хотя бы знак — жестом, поцелуем. 

Воспитывая у ребенка чувство собственной ценности, вы 
одновременно формируете у него чувство уважения к 
окружающим, сознание ценности других людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа для родителей 



 


