
Каким образом можно преодолеть 

физическую утомляемость ребёнка. 

Причинами усталости у школьников могут быть: недосыпание, чувство 

голода, неполное восстановление сил после перенесенной болезни, первые 

симптомы болезни и т.д.  

Профилактика переутомления 

• Ночной сон для учащихся в 1–4 классе должен составлять 10–10,5 часа. 

Младшие школьники не должны ложиться спать позднее 22 часов и 

делать уроки «на ночь». 

• Условия, в которых обучается и выполняет домашние задания ребёнок, 

ощутимо влияют на его успеваемость и здоровье. 

➢ Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы 

дневной свет падал слева (если ребёнок — левша, то наоборот), 

аналогично должно быть налажено полноценное искусственное 

освещение. Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, 

избежать этого позволяет специальный защитный козырёк, 

абажур. 

➢ Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя 

прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально 

(как поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок должен 

доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого 

бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка 

при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, 

образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном 

суставе. Стул должен иметь невысокую спинку. 

• От усталости помогает чередование умственных и физических нагрузок. 

Просидев час за учебниками, школьник нуждается в прогулке на свежем 



воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов 

двигательной активности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в 

младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников. 

• Не забывайте о правильном питании. Прежде всего, это соблюдение 

времени приёмов пищи и интервалов между ними. Промежутки между 

приёмами пищи у школьников не должны превышать 3,5–4 часов. Для 

школьников рекомендуется 4–5-разовое питание. 

Для нормальной работы головного мозга необходимо, чтобы питание 

было полноценным и разнообразным. Особенно полезны «для головы» 

молоко, творог, кефир, сыр, мясо, рыба, яйца, зелень, бобовые, грибы, 

орехи, семечки, бананы и морепродукты. 

• Первоклассник не должен работать за компьютером и смотреть 

телевизор больше одного часа в сутки. Если ребенок учится в старших 

классах и вынужден работать за компьютером часами - убедите его 

делать перерывы и выполнять гимнастику для глаз и спины. 

• Не стоит предъявлять ребенку завышенных требований. Сколько бы он 

не занимался, если Ваша «программа» его не заинтересует, усвоить ее 

школьнику будет сложно. Не корите его за отсутствие феноменальных 

успехов, ведь психоэмоциональная нагрузка от этого только возрастет. 

Предложите ребенку на выбор несколько путей самореализации: спорт, 

творчество, хобби. 

• Посоветуйтесь с врачом и составьте для ребенка программу закаливания 

и спортивных занятий. Не забывайте также о приеме поливитаминных 

комплексов в осенний и весенний период. 

• Следите за осанкой ребенка. Умственному переутомлению 

способствуют и проблемы с осанкой. Мышечный каркас школьника еще 

не окреп, а от долгого сидения за столом ребенок сутулится - в мышцах 

возникает напряжение, которое провоцирует головную боль. 



• Ребенок должен регулярно посещать офтальмолога, ведь причиной 

умственного переутомления могут быть и проблемы со зрением. Из-за 

того, что школьник недостаточно четко видит окружающие предметы, 

он постоянно находится в напряжении и сильнее устает. 

• Пример родителей лучше любых советов научит школьника следить за 

своей физической и умственной формой. Старайтесь сами вести 

здоровый образ жизни и правильно питаться. 
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