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Место проведения:  МОУ Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского округа 
Подольск 

  
Дата проведения: 22.03.2018 года 
  
Форма проведения: - интегрированный открытый урок (развитие речи, математика, 

коррекционное развитие) 
  
Цели мероприятия: - убедить учащихся в необходимости соблюдения режима дня: 

- учить составлять режим дня; 
- ознакомить с правилами распределения времени на работу и отдых; 
-привитие здорового образа жизни; 
- социальная адаптация учащихся  через проведение общешкольных 
мероприятий. 

  
Образовательные задачи: -закрепить знания учащихся о культуре  поведения, гигиенических 

нормах; 
-знакомство с правилами составления режима; 
- расширить и углубить знания учащихся о временных промежутках в 
сутках, умении пользованиями часами; 
- познакомить учащихся  с пословицами и поговорками на тему труда и 
отдыха; 
- расширение кругозора учащихся. 

  
Воспитательные задачи: - воспитание собранности, ответственности; 

- сплочение коллектива, формирование коммуникативных навыков, 
умения понимать себя и других, умения совершенствоваться в 
коллективе, уважительному и заинтересованному отношению к другу. 

  
Коррекционные задачи: - коррекция недостатков памяти, внимания, устной речи, образного 

мышления, обогащение активного словаря; 
- закрепить понятие времени, части суток. 

  
Оборудование: - плакат «Режим дня»; 

- модель  часов; 
- коррекционные модели «Части суток», «Времена года». 

  

 

 

 

 

 

Ход мероприятия 



1. Вступление. 

Сегодня, ребята, мы поговорим о значении режима. Режим – это четкий 
распорядок дня. Правильное выполнение режима, чередование труда и 
отдыха улучшают работоспособность, приучают к аккуратности, 
дисциплинируют человека, укрепляют его здоровье. 

Среди вас есть  ребята, которые все успевают: и уроки сделать, и 
книжку почитать, поиграть, любимым делом заняться. Одежда у них всегда в 
порядке, и в комнате всегда прибрано, и они никогда в школу тетрадки не 
забывают и не опаздывают. А есть такие, у которых только обещания: потом, 
не сейчас, завтра… «С завтрашнего дня начну делать зарядку», «Сейчас 
пойду погуляю, а уроки выучу потом», «Маме помогу, только сейчас 
поиграю с котенком». И получается у них так: пошел поиграть, а про уроки 
забыл. Собрался маме помочь, а сам заигрался с котенком. Так за целый день 
ничего не успел. 

А, в самом деле, почему одни все успевают сделать, а другие и одного 
дела закончить не могут? Может быть «успевашки» знают какую-то «тайну 
времени» или у них часы по-другому ходят? 

 
 

2. Ход мероприятия. 
 

Оказывается, тайны времени все-таки есть. Давайте их прочитаем: 

- «Взялся за дело - не отвлекайся. Делай все быстро». 

Например, утром можно быстро умыться, а можно долго разглядывать 
в ванне всякие бутылочки. 

Можно помыть посуду за три минуты, а можно заодно еще и поиграть в 
мыльные пузыри. 

А как же не забыть о каких-то делах, как посчитать, сколько времени 
уйдет на приготовление уроков, а сколько на прогулку? 

 
Во тут-то мы познакомимся с главной тайной времени – с режимом 

дня. 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ: 
 



7.00 – Подъем 
7.00-7.15 –Гимнастика, водные процедуры 
7.15 – 7.30 – Уборка в комнате 
7.30 – 8.00 – Завтрак 
8.00 – 10.00 – Подготовка домашнего задания 
10.00- 11.00 –Прогулка, помощь по дому 
11.00 – 12.00 – Досуг (игры, чтение) 
12.00-12.30 – Дорога в школу 
12.30-16.00 – Занятия в школе 
16.00- 16.20 – Полдник 
16.20-18.00 – Занятия в школе 
18.00- 18.30 –Дорога домой 
18.30-19.00 – Ужин 
19.00 – 20.30 – Досуг (отдых, чтение, игры, просмотр ТВ) 
20.30-21.00 – Подготовка ко сну 
21.00 - Сон 
 
Ребята, покажите это на наших часах и макетах суток. 
 
Кто привык к режиму, тот даже просыпается без будильника и никогда 

не опаздывает в школу. Опаздывает тот, кто не ложится спать в одно и то же 
время. 

Запыхавшийся ученик влетает в класс после звонка: 
Извините, я опоздал! 
Учитель: Это мы видим. Объясни нам, Сережа, почему ты все время 

опаздываешь? 
Ученик: 

Во вторник подвела постель – 
Не смог я вовремя проснуться. 
Позавчера забыл портфель, 
В нем был банан – 
Пришлось вернуться. 
В своих ошибках разобрался, 
Сегодня в срок придти хотел, 
Но слишком сильно разогнался 
И мимо школы пролетел. 
 

Учитель: Садись, горе ты наше. Советую тебе поработать над своим 
режимом дня. 



А это кто у нас храпит!  
Ученик: Храпит. Кричит во сне: «Беги! За нами гонятся! Быстрей!» 
Его толкает сосед по парте. Он, наконец, просыпается. 
«Вчера лег спать в три часа ночи – по телеку боевик смотрел!» 
Учитель: Вот тебе и результат! 
 
Учитель: Утренняя зарядка, умывание, растирание мокрым 

полотенцем помогают отойти ото сна, взбодриться. 
Предлагаю вам вспомнить утреннюю зарядку.  
 

Выполняется музыкальная зарядка. 
 
Учитель: Ребята, вы все стараетесь выполнять режимные моменты? 
Дети: Да! 
Ученик: А я даже перевыполняю! 
Учитель: Ну-ка, ну-ка, расскажи … 
Ученик: Ну, вот, например, по режиму принимать пищу надо четыре 

раза в день, а я принимаю восемь. Или: гулять на свежем воздухе полагается 
три часа, а я гуляю шесть. 

Учитель: Ты у нас большой шутник. Надеюсь это твоя очередная 
шутка. Иначе ты вырастешь большим лентяем. 

 
Учитель: 
 В сутках, как вы знаете, 24 часа. Они должны быть распределены так: 
7-8 часов – работа, 9-10 часов – сон, 6-7 часов активный отдых. 
 
Объясните, что вы понимаете под словом «работа», «активный отдых»? 
 
Учитель: 
Человеческому организму очень полезна работа, он умеет 

приспосабливаться к разным условиям. 
Но у нашего организма есть особенность – он любит соблюдать свое 

внутреннее расписание и очень страдает, если оно нарушается. 
Например, вы увлеклись игрой и забыли об обеде. А в желудке 

появилось чувство голода, потому что обычно вы в это время уже кушали. 
Или вы уже долго смотрите перед сном кино, а глаза сами закрываются, 
потому что в это время вы обычно ложились спать. 

Учитель: Давайте послушаем очень поучительные частушки. 
 



Мы частушек много знаем; 
И хороших и плохих. 
Хорошо тому послушать, 
Кто не знает никаких. 
 
Просыпаюсь по утрам 
Я с большим желанием. 
Зубы чищу и спешу 
Со школой на свидание. 
 
Мальчик Петя поздно встал – 
Просыпаться тяжко. 
Умываться он не стал – 
Он ведь замарашка. 
 
Маша любит наряжаться, 
Да не любит умываться,  
Хоть и личиком красива, 
Да плаксива и ленива. 
 
Дома я одна бываю, 
Но без дела не скучаю. 
Ведь мне некогда скучать 
Надо маме помогать. 
 
Если хочешь взрослым стать, 
Надо раньше лечь в кровать, 
Ляжешь после девяти – 
Не успеешь подрасти. 
 

Учитель:  
 
Во время сна отдыхают все органы и части тела человека. В главную 

очередь мозг. Но в отдыхе нуждаются  мышцы и кости нашего организма. 
Поэтому во время сна, когда у человека всё отдыхает, дети растут. 

 
 
Учитель: 



Наш народ придумал много пословиц и поговорок про труд, отдых и 
сон. Ребята, давайте обсудим их. 

• Упустишь минутку – потеряешь час. 

• Кто поздно встает, тот дня не видит. 

• Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

• Делу – время, а потехе – час. 

• Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

• Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

• Кончил дело – гуляй смело. 

 
3. Заключение. 
 
Учитель предлагает подойти детям к столу, на котором разложены 

карточки с записью режимных моментов, и, посовещавшись, прикрепить их 
рядом с соответствующей записью. 

Проверка. Обсуждение. 
 
Учитель: Надеюсь, что разговор у нас состоялся очень важный. 

Закончить наш урок хочется такими словами: 
 

Помни твёрдо, что режим 
Людям всем необходим! 


