
 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Здоровье школьника 
 

 
Первый раз в первый класс 

 

          Начало школьного обучения совпадает 

с возрастным кризисом семи лет. Внешне 

кризис развития проявляется в том, что 

доселе понятный для взрослых, 

эмоционально непосредственный, 

«прозрачный» в своих желаниях, мотивах 

ребенок начинает проявлять 

немотивированное своенравие, нарушается 

непосредственность его реакций. 

Переживания начинают осмысливаться 

ребенком, появляются аффективные 

обобщения, «логика» чувств. У ребенка 

формируется самосознание, развивается самооценка, самолюбие, возникает 

острая борьба переживаний. Определенные требования к самому себе, 

желание добиться успеха и положения в социуме возникают именно в связи с 

кризисом семи лет. 

Наиболее яркими симптомами переходного периода являются 

нарушение психического равновесия, неустойчивость воли, настроения, 

капризность, нервозность, обидчивость, плаксивость, упрямство, негативизм, 

конфликтность, кривлянье, раздражительность, агрессивность, дерзость, 

мстительность и т.п. Дети становятся для взрослых непонятными, а потому 

непослушными, и с трудом поддаются воспитательным воздействиям. 

Наступление этого кризиса – один из признаков психологической готовности 

ребенка к школе. 
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С приходом в школу две основных проблемы ожидают ребенка: это новая 

социальная ситуация и связанные с ней часто непомерные психофизические 

нагрузки. 

Начало школьной жизни требует от ребенка сложной психологической 

перестройки. Раньше он жил преимущественно эмоциями, импульсивными 

реакциями, спонтанными желаниями, играми, а теперь приходится подавлять 

свою активность и учиться подчиняться школьной дисциплине, требованиям 

учителя. На протяжении четырех уроков ребенок должен концентрировать 

внимание на учебном материале, даже если предлагаемые задания для него 

малозанимательны.  

    Дети, посещающие детский сад 

или другие дошкольные 

учреждения, легче адаптируются к 

новой социальной ситуации, им 

проще устанавливать и 

поддерживать контакты с 

незнакомыми детьми и взрослыми. 

«Домашние» дети нередко бывают 

очень напряженными и 

стеснительными, испытывая при 

этом чрезмерные эмоциональные 

нагрузки. 

Дети в значительной степени различаются по уровню своей 

психологической готовности к школе – в развитии мотивации, интеллекта и 

социальной компетентности. Все это создает объективные трудности как для 

подготовленных, так и для неподготовленных учеников. 

      Все перечисленные трудности, с которыми сталкивается ребенок в школе, 

вся психологическая и физиологическая перестройка, которая с ним 

происходит, требуют, конечно, огромной чуткости и терпения от взрослых.  

Родители так напряжены в ожидании предстоящего первого сентября, 

что центр их внимания порой смещается с ребенка, которому нужна 

постоянная психологическая поддержка, на себя, на свои переживания и 

воспоминания. Нередко бывают случаи, когда родители, вспоминая свои 

школьные годы и негативный опыт, связанный с общением с учителями или 

сверстниками, заранее содрогаются от мысли, что то же самое ожидает их 

ребенка, и невольно «заражают» своими опасениями и негативным настроем 

ребенка. 

Тревога передается первокласснику, который бессознательно уже 

имеет негативные установки по отношению к школе, но не имеет еще 

собственного реального опыта и «считывает» опыт папы или мамы.  

Наверное, самым мудрым руководством в воспитании на весь 

школьный период будет предоставление ребенку возможности всегда делать 

самому то, что он в состоянии сделать сам, и быть всегда рядом, когда ему 

нужны совет и помощь.  
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Ребенок, который идет в школу, должен: 
1. Хорошо произносить звуки 

родного языка, выделять звук в начале, 

середине и конце слова. Правильно 

употреблять приставки, предлоги, 

союзы, строить предложения. 

2. Обладать словарным запасом, 

позволяющим выразить свою мысль, 

задавать и отвечать на вопросы. 

Самостоятельно составлять связный 

рассказ по картинкам. 

3. Называть числа в прямом (от 1 

до 10) и обратном (с 10 до 1) порядке. Соотносить заданное количество 

предметов с цифрой. 

4. Определять на слух пропущенное число, называть его, определять 

предыдущее и последующее число к названному, сравнивать числа. 

5. Cоставлять и раскладывать числа (например, 5 и 5 составляют 10, а 4 

состоит из 2 и 2). Составлять и решать элементарные задачи на 

сложение и вычитание. 

6. Различать геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник, трапецию, ромб). Срисовывать (копировать) буквы и 

цифры, соблюдая размерность и направление. 

7. Ориентироваться в пространстве (слева, справа, внизу, вверху, за, под, 

над и т.д.). Ориентироваться во времени суток (утро, день, вечер, ночь), 

а также в понятиях «вчера», «сегодня», «завтра» и знать времена года. 

8. Уметь рассказать элементарные сведения о себе и своей семье. 

 

Советы родителям будущих школьников: 
 

Не относитесь к ребенку как к взрослому буквально с 1 сентября. Не 

требуйте от него немедленной ответственности во 

всем, что касается его новой жизни. Сами 

регулируйте его свободное время и время для занятий 

дома. И поменьше говорите: «Ты должен», «Ты 

обязан». Ребенок и сам это поймет с вашей 

ненавязчивой помощью.  

Выполнение уроков тоже потребует вашего 

участия – причем, возможно, больше, чем вы думаете, 

ведь нагрузки первоклассников сейчас значительно 

больше, чем в ваше школьное детство. Нет ничего 

страшного в помощи родителей, гораздо хуже 

напугать ребенка тем, что «вот не сделаешь – завтра 

тебя учительница будет ругать» или «наверное, тебя 

надо отправить в садик – ты ничего еще сам не умеешь делать». 
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Следите, чтобы на выполнение школьных заданий не уходил весь досуг 

первоклассника. Свободное время он должен проводить интересно и активно. 

Посвятите этому выходные дни и, конечно, первые каникулы.  

Школа учит нас не только знаниям, она во многом формирует наши 

представления о жизни, умения и навыки общения. Начиная с первого класса 

закладываются и развиваются такие качества, как умение дружить и 

ориентироваться в сложных ситуациях, стремление к успеху и умение 

переживать неудачи.  

Интересуйтесь не только оценками сына или дочери. Обязательно 

расспросите, как прошел день вообще, что рассказал сосед по парте и как 

играли на перемене. Не уделяйте повышенное внимание расспросам, как 

именно он ответил у доски, в каком месте ошибся и так далее.  

Перед важным мероприятием – когда, например, предстоит рассказать 

стихотворение у доски – не стоит слишком фиксировать на этом внимание 

ребенка. «Выйдешь, соберись, все вспомни и расскажи хорошо», «Смотри, 

повтори, а то забудешь эту строчку» - так вы добьетесь прямо 

противоположного результата. Ведите себя спокойно, может быть, даже чуть 

равнодушно: «Ну, ошибешься – ничего страшного…».  

Рассказывайте о своей школьной жизни не только то, что вы «всегда 

получали хорошие отметки» и «всегда 

делали все уроки до прихода 

родителей». Пусть ребенок знает, что вы 

тоже ошибались, тоже шалили и 

ссорились с друзьями, у вас тоже было 

плохое настроение и страх перед 

слушателями. И все это не помешало 

вам стать взрослыми умными и 

образованными людьми.  

     Поощряйте школьную дружбу – даже если, на ваш взгляд, это не совсем 

подходящий мальчик (или девочка). Но, в то же время, не вмешивайтесь в их 

конфликты и не пытайтесь разбираться с родителями. Дети должны сами 

разобраться – это им понадобиться во взрослой жизни.  

      Первая учительница для ребенка – очень значимый человек. Именно от 

нее зависит, полюбит ребенок процесс учебы или будет относиться к нему 

как к тяжелой повинности. Отношение учительницы скажется на самооценке 

ученика, а это, как правило, сохраняется надолго. И даже родители не всегда 

в силах это изменить – авторитет учителя. 

 

Как уберечь детей от учебных перегрузок? 

 

     Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровы. По утверждению врачей, 

любую болезнь, в том числе вирусного происхождения, провоцирует нервное 

перенапряжение, являющееся следствием целого комплекса 

неблагоприятных факторов и в том числе учебной перегрузки. Помимо 
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школы дети и подростки зачастую занимаются в музыкальных школах, 

кружках и секциях с преобладанием интеллектуального компонента. 

Многие школьники игнорируют необходимость выполнения режима 

дня, у них отсутствуют навыки культуры умственного труда, организации 

самостоятельной работы. 

Для сохранения здоровья школьнику 

любого возраста совершенно необходим 

продолжительный не менее 2 часов отдых 

после уроков, перед приготовлением 

домашних заданий. Прогулки, игры и 

спортивные занятия на свежем воздухе - 

вот лучший отдых после школьных 

занятий, которого так не достает 

большинству детей в учебное время. С поступлением ребенка в школу общая 

двигательная активность детей падает почти на 50%. Особенно мало они 

бывают на свежем воздухе осенью и зимой. Нередко их пребывание на улице 

ограничивается лишь дорогой в школу и обратно, в то время как 

длительность пребывания детей на свежем воздухе должна быть не менее 3 

часов в день.  

Крайне важно соблюдать важнейшие физиолого-гигиенические 

правила в отношении ежедневного сна. Исследования показывают, что 

большинство детей в период школьных занятий, как правило, недосыпают. 

Из-за учебных перегрузок, длительного просмотра телепередач многие из 

них сокращают продолжительность ночного сна на час-два, а иногда и более. 

Известно, что наиболее часто детские неврозы развиваются в результате 

недосыпания. Чем младше по возрасту ребенок, тем больше времени 

требуется его мозгу и всему организму для того, чтобы полностью 

восстановить работоспособность. 

Особенно это актуально в зимнее 

время, когда потребность в сне 

увеличивается по сравнению с летним 

временем.  

     Продолжительность ночного сна для 

детей 6-10 лет должна быть не менее 10 

часов, для подростков 11-17 лет – 8-9 

часов. Соответственно возрасту 

устанавливается время отхода ко сну в 21.00 – для школьников 6-10 лет; 

21.30 – для школьников 11-14 лет; 22.00-22.30 – для подростков 15-17 лет. 

Подъем ранее 7 часов отрицательно сказывается на самочувствии детей. 

Кроме того, сон должен проходить без внешних раздражителей, в 

проветренном помещении. 

           На выполнение домашних занятий учащийся начальной школы должен 

тратить не более 1,5 часов, 5-6 класса – 2 часа, старшеклассники от 2,5 до 3 

часов. Если ваш ребенок не укладывается в отведенное время, то вы должны 
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попытаться разобраться в причинах. Может он просто не умеет организовать 

свой рабочий день. 

Укрепите ослабленный усталостью иммунитет. Именно сейчас 

особенно важно, чтобы ваш ребенок получал полноценное питание богатое 

белками, необходимыми витаминами и микроэлементами. В рационе ребенка 

обязательно должны быть полноценные животные белки – мясо, яйца, рыба и 

морепродукты, которые являются источником полноценного белка. По 

содержанию полезных веществ рыба и морепродукты намного превосходят 

мясо. В них кроме белка и углеводов высокое содержание минеральных 

веществ: калия, кальция, магния, фосфора, хлористого натрия и железа, а 

также витаминов А, Е, D, группы В, 

которые поддерживают на нужном уровне 

защитные силы организма и помогают 

противостоять инфекциям и воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей 

среды. Широко используйте овощи, 

фрукты и ягоды в сыром, отварном, 

тушеном, запеченном виде. А вот в 

консервированных овощах процент 

полезных веществ невысок – клетчатка, витамины, микроэлементы и белки 

при температурной обработке частично разрушаются. Ребенку необходимо 

ежедневно употреблять до 500 г свежих овощей, не менее 150г. фруктов и 

стакан натуральных соков. Не нагружайте печень и поджелудочную железу 

мучными углеводистыми продуктами, это снижает и без того ослабленный 

организм ребенка. 

 

Работа за компьютером 
 

Сколько бы ни говорили о вреде компьютера, все равно от него никуда 

не денешься. Но главное - не пускать процесс на самотек. Игромания, 

интернет-зависимость оказывают крайне вредное влияние на психику 

ребенка. Школьник должен знать, сколько времени ему можно сидеть за 

компьютером, когда сделать перерыв. Детям младшего школьного возраста 

можно разрешить работать за 

компьютером до 30 минут в день, а 

детям с 5-6 классов до 1 часа, но при 

этом недопустимо время всего занятия 

использовать для игры в навязанном 

темпе и ритме.  

Стоит так же определиться, где 

лучше его установить. Это должно 

быть достаточно освещенное место, на 

экран монитора не должны попадать 

солнечные лучи.  
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Искусственное освещение не должно создавать блики на поверхности 

экрана, лучше если это будут люминисцентные лампы. Освещенность 

должна быть не менее 300 люкс. Экран видеомонитора должен находиться от 

глаз ребенка на расстоянии 600-700 мм, а уровень глаз должен приходиться 

на центр или 2/3 высоты экрана. Работа за компьютером по вечерам без 

дополнительного освещения недопустима. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Высота 

края стола, обращенного к работающему за компьютером и стула должна 

соответствовать росту ребенка. Лучше если кресло регулируется по высоте и 

углу наклона. Если высота стола и стула не соответствует росту ребенка, 

необходимо пользоваться регулируемой по высоте подставкой для ног. 

Крайне нежелательно вместо стульев использовать табуретки, скамейки без 

опоры для спинок, это будет приводить к нарушению осанки у детей. Для 

повышения влажности воздуха в помещении, где установлен компьютер, 

рекомендуется применять увлажнители воздуха. 

Родители должны следить за тем, чем занимается ребенок на 

компьютере. 

Не допускайте, чтобы ребенок часами просиживал за компьютером, 

играя в игры, отображающие боевые действия, сцены насилия, убийства. 

Дети как губки впитывают весь этот негатив и у ребенка может проявиться 

агрессивное поведение. 

Помните, что чрезмерное увлечение детей компьютерными играми 

может привести к ухудшению зрения, развитию у ребенка компьютерной 

зависимости, когда подростки перестают следить за собой, начинают 

прогуливать уроки в школе, у некоторых появляются трудности в общении 

со сверстниками, тревога, депрессия.  
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Профилактические мероприятия по предупреждению 

нарушений зрения у школьников. 
 

Очень важны все основные гигиенические вопросы режима для 

школьника - построение учебного дня в школе, организации уроков и 

перемен, организация занятий и отдыха во внешкольное время. В первую 

очередь, нужно сказать об учащихся младших классов. Именно в младшем 

возрасте наблюдаются большие изменения состояния зрения за сравнительно 

короткий период. Следует помнить, что у детей младшего школьного 

возраста отсутствуют еще достаточные навыки чтения, письма, длительного 

сидения. Вот почему для учащихся первых классов, впервые приступившим 

к занятиям, четыре урока ежедневно - непосильная нагрузка, в том числе и 

для органа зрения. Исследования показали, что учащиеся 1-х классов при 

обычном режиме занятий к концу третьего, а особенно 4-го урока 

наблюдалось значительное понижение остроты зрения, устойчивости ясного 

видения, скорости зрительно-моторных реакций, общей работоспособности. 

Таким образом, количество уроков и их чередование по трудности и степени 

зрительного напряжения заметно уменьшает зрительную утомляемость.  

Следует остановиться и на 

распределении учащихся по сменам. 

Учебные занятия в 2 смены еще имеют 

место в наших школах. С позиции 

гигиены детского зрения все учащиеся 

с 1 по 4 класс должны заниматься 

только в первую смену. Первая смена 

позволяет значительно легче 

организовать правильный режим дня, 

что обеспечивает меньшее утомление 

детей. У них остается больше времени для отдыха, пребывания на свежем 

воздухе, занятий спортом и т.д. Отдых же улучшает и состояние зрительных 

функций. Занятия в первую смену проходят и в более благоприятных 

условиях освещения.  

Все зрительные функции резко снижаются в условиях плохой 

освещенности. Наиболее благоприятной для работы зрительного анализатора 

является естественная освещенность в пределах от 800 до 1200 лк (люкс-

единица измерения освещенности). Основные гигиенические требования, 

предъявляются к освещению, включают достаточность и равномерность 

освещения, отсутствие резких теней и блеска на рабочей поверхности. В 

солнечные дни избыток солнечных лучей создает на рабочем месте 

солнечные блики, слепит глаза и этим мешает работе. Для защиты от прямых 

солнечных лучей можно пользоваться легкими светлыми шторами или 

жалюзи. 

В осенне-зимний период, как правило, естественного света не хватает, 

так как домашние уроки выполняются после 16 часов. В пасмурные дни, 
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ранние утренние и вечерние часы для обеспечения оптимальной 

освещенности на рабочем месте необходимо включать искусственное 

освещение.  

Большое значение имеет и правильное устройство рабочего места. При 

искусственном освещении настольная лампа должна находиться слева и быть 

обязательно прикрытой абажуром, чтобы 

прямые лучи света не попадали в глаза. 

Мощность лампы рекомендуется в 

пределах от 60 до 80 ватт, при этом не 

исключается общее освещение в комнате. 

Оно необходимо для того, чтобы не 

создавался резкий переход при переводе 

взора с освещенной тетради или книги к 

темноте комнаты. Резкий контраст быстро 

утомляет — появляются чувство 

напряжения и рези в глазах. Если в таких условиях работать подолгу изо дня 

в день, то возникает постоянный спазм аккомодационной мышцы, т. е. 

создаются предпосылки для развития близорукости. Чрезмерно яркий свет, а 

тем более свет лампы без абажура ослепляет, вызывает резкое напряжение и 

утомление зрения.  

Итак, освещение рабочего места должно быть достаточным по уровню, 

мягким, без резких бликов и теней, ровным, приятным для глаз. Ярко-

красные прозрачные абажуры быстрее утомляют глаза, чем матовые, 

зеленого или желтого цвета. 

Одним из частных компонентов режима дня у школьников разного 

возраста являются просмотры телевизионных передач.     Все рекомендации 

по просмотру телевизионных передач должен давать врач офтальмолог во 

время беседы с родителями и детьми, еще раз напоминать, что наибольшее 

утомление и напряжение зрения возникает при слишком близком расстоянии 

к экрану телевизора. Это усугубляется тем, что ребята часто смотрят 

телевизор в самых разнообразных позах. Но лучше всего расположиться от 

телевизора не ближе, чем на 3 метра, при этом следует сидеть не сбоку, а 

прямо перед экраном. Если школьник носит очки для дали, ему следует их 

надеть, чтобы излишне не напрягать 

зрение. 

Большое значение для 

хорошего зрения имеет правильное 

питание, включающее достаточное 

количество витаминов. 

Когда вы сидите, то 

испытываете постоянную 

статическую нагрузку, связанную с 

длительным сохранением 

правильного положения тела и головы. Статическое усилие более 

утомительно, чем динамическое. Утомление мышц, удерживающих тело в 
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равновесии при сидении, развивается довольно быстро, так как этим мышцам 

почти беспрерывно приходится противостоять действию силы тяжести, 

стремящейся вывести тело из равновесия. Устав, школьник очень часто 

принимает неправильную позу, которая, став привычной, закрепляется и 

приводит к мышечной асимметрии, а иногда и к искривлению позвоночника. 

Кроме того, наклоняясь из-за усталости близко к книге, вы увеличиваете 

нагрузку на зрение и тем самым способствуете развитию близорукости. 

Правильной посадкой при сидении считается такая, при которой туловище 

находится в вертикальном положении, голова слегка наклонена вперед, 

плечевой пояс горизонтален и параллелен краю стола, руки свободно лежат 

на столе, ноги согнуты в тазобедренном и коленном суставах под прямым 

углом и опираются всей ступней на пол или подставку, спина опирается в 

поясничной своей части на спинку стула.  

 

Нужен ли школьнику мобильный телефон? 
 

Никого уже не удивляет, что собирая ребенка в первый раз в первый 

класс, родители покупают не только форму, тетрадки-ручки, портфель, но и 

мобильный телефон. Так ли необходим последний атрибут?  

Как правило, первый год родители водят ребенка в школу и забирают 

после уроков или продлѐнки. Поэтому острой необходимости в 

приобретении телефона на самом деле нет. И боязнь родителей за 

самооценку ноющего ребенка «у всех есть телефон, у одного меня – нет!» не 

имеет реальных оснований для опасения. Так как по статистике в первом 

классе телефон есть у 10-20% детей, а это всего 3-6 учеников из класса! Не 

так и много! Единственная причина, по которой можно приобрести телефон 

первоклашке, это если ребенок сам ходит в школу, в секции и кружки, 

особенно если они находятся далеко от дома. 

Порой родители полностью 

уверены, что ребенку хватит самого 

обычного телефона, который только 

звонит. Вот тут-то и оказывается, что 

ребенку нужен не просто телефон, а 

телефон с играми, камерой, Bluetooth, 

MMS, Интернетом и многими другими 

функциями! Дети есть дети. Для них 

телефон – это, прежде всего, игрушка! 

Даже если вы категорически не согласны с таким применением телефона, не 

спешите отказывать. Давайте во всем разберемся.  
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Основные критерии для телефона:  

 Прочность. Конечно, для самых маленьких детей главный критерий 

выбора телефона – это прочность. Слайдеры и раскладушки не 

подойдут! Повторюсь, для детей телефон – игрушка, поэтому ребенок 

будет снова и снова открывать свою «мобилку», из-за чего механизм 

может быстро износиться.  

 Стоимость. Младшие школьники часто телефоны забывают в 

раздевалках, учебных классах и просто теряют. Отсюда еще один 

критерий – телефон не должен быть слишком дорогим. Чтобы в случае 

такой неприятности вы не рвали на себе волосы.  

 Не "бабушкофон". Но все-таки лучше брать не «бабушкофон», а 

телефон с цветным экраном, mp3-звонком и другими функциями, 

чтобы дети могли обмениваться друг с другом картинками и 

видеофайлами.  

 Большой экран. Не поскупитесь и возьмите телефон с большим 

экраном, ведь так или иначе ребенок будет играть в игры, и лучше, 

если он не будет щуриться и всматриваться в экран, напрягая глаза.  

 Сильный аккумулятор. К тому же проследите, чтобы аккумулятор не 

был слабым, иначе поиграв переменку-другую, ребенок разрядит 

телефон, а вам это будет стоить нервов.  

Скажите нет Интернету. Наличие Интернета, во всяком случае, для 

малышей, совершенно не нужно! Вы не сможете контролировать 

посещаемые сайты. К тому же зависимость 

детей от социальных сетей сказывается на 

их общении в живую, дети могут стать 

более замкнутыми и уйти в другую 

реальность, где они крутые и смелые. 

 

 

 

Вреден ли мобильный телефон? 

Ученые всего мира бьют тревогу: частое бесконтрольное  пользование 

мобильным телефоном может нанести непоправимый вред  здоровью 

человека.  Основной вред сотовых телефонов связан с создаваемым ими 

электромагнитным излучением (ЭМИ). 
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Электромагнитное излучение может быть причиной  расстройства здоровья 

человека: снижения иммунитета, головной боли, расстройства сна, Потери 

памяти и многое другое. 

Рекомендации по пользованию мобильным телефоном. 

1. Не следует пользоваться мобильным телефоном без необходимости. 

При любой возможности пользуйтесь стационарным телефоном.  

2. Длительность одного разговора не должна превышать 3 мин. 

Минимальный рекомендуемый перерыв между разговорами 15 мин. 

3. Подносите трубку к уху, только когда на дисплее отобразится начало 

разговора. 

4. Во время разговора нужно держать 

аппарат только за нижнюю часть. 

Удержание аппарата в кулаке 

увеличивает мощность излучения 

примерно на 70%.  

5. В зданиях разговор по мобильному 

телефону желательно вести около 

окна, на лоджии или балконе.  

6. Ночью не оставляйте аппарат в 

непосредственной близости от себя или же выключайте его с тем, 

чтобы он не излучал электромагнитных волн. 

7. Не разговаривайте по телефону, когда он заряжается. 

8. Не оставляйте на ночь зарядное устройство включенным в 

прикроватную розетку: в радиусе около 1 метра оно генерирует 

сильное магнитное поле. 

9. Не носите телефон в брючном кармане или на груди, так как ЭМИ 

воздействует на сердце и органы таза. Если же вы вынуждены носить с 

собой в кармане "мобильник", то кладите его так, чтобы клавиатура 

смотрела на тело, а тыльная сторона аппарата, где расположена 

антенна, - во внешнюю среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


