
                          Режим дня. 

От того, насколько правильно организован  
день, зависит состояние здоровья, 
физическое развитие, работоспособность и 
настроение человека. 

Каждый день желательно начинать с утренней 
гимнастики, которая недаром называется 
зарядкой, так как прогоняет остатки 
сонливости и как бы дает заряд бодрости на 
весь предстоящий день. 

При выполнении домашних заданий через 
каждые 45 минут следует делать перерыв на 
10 - 15 минут, во время которого нужно 
проветрить комнату, переключиться на что то 
другое. 
При длительной  умственной работе 
утомляются и истощаются нервные клетки 
головного мозга, поэтому снижается 
работоспособность. Чтобы это не произошло, 
организму следует давать отдых.  

В режиме дня обязательно должны быть 
прогулки на свежем воздухе. 

        



       Составьте режим дня по картинкам.  
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                  Мой режим дня.  
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. Мне 
10 лет. Я учусь в 3 классе.  

Помимо занятий в школе, я занимаюсь 
футболом и рисованием. 
Чтобы всё успевать, я составил себе 
режим дня. 

Просыпаюсь я в 7 утра. Умываюсь, 
делаю зарядку и иду завтракать.  



После завтрака иду в школу. 
Во время обеда стараюсь подышать 
свежим воздухом, побегать с ребятами в 
школьном дворе или  поговорить с 
приятелями.  

После школы я иду домой. Придя домой, 
я выпиваю стакан молока с печеньем, 
переделаюсь и иду на тренировку.  

Иногда успеваю сделать 
какую то часть домашнего 
задания. 



После тренировки я принимаю душ и 
иду ужинать. Ужинаем мы обычно всей 
семьёй. Никто никуда не торопиться: мы 
разговариваем, делимся впечатлениями 
за день. 
После ужина я помогаю маме убрать со 
стола и иду в свою комнату делать 
уроки. 

После этого я либо рисую, либо играю в 
любимую игру на компьютере. 

Потом чищу зубы и ложусь спать. 



В выходные дни, помимо занятий 
футболом, катаюсь на велосипеде, 
встречаюсь с друзьями, играю в 
шахматы, рисую. 

 

 

Придерживаясь режима дня, я всё 
успеваю: и учиться, и заниматься 
спортом, и встречаться с друзьями. 
У меня всегда хорошее настроение и 
полно сил. 


