
Как правильно организовать рабочее пространство школьника 

Главное в организации рабочего пространства школьника — определить 

отдельное место, пусть даже небольшое, для выполнения домашних заданий. 

Постарайтесь приучить ребѐнка делать задания только за письменным столом (а не в 

гостиной или на кухне) — так школьнику будет и самому проще организоваться и 

настроиться на уроки. 

Важные правила организации рабочего пространства для школьника:  

 письменный стол должен стоять в хорошо освещѐнном месте. Желательно , 

чтобы свет падал сбоку: слева — для правшей, справа — для левшей; 

 оптимальный вариант — установить стол у окна. Обратите внимание: стол лучше 

поставить на расстоянии около 20 сантиметров от радиатора отопления — так и 

мебель сохранится лучше, и ребѐнок не будет дышать сухим воздухом; 

 если стол предназначен сразу для двоих детей — разделите его на отдельные для 

каждого ребѐнка зоны. Такое разделение не даст принадлежностям школьников 

перемешаться и избавит от лишних поводов для конфликтов;  

 ящики и полки должны находиться максимально близко от ребѐнка, лучше всего, 

на расстоянии вытянутой руки. К полкам, расположенным далеко, ребѐнку 

придѐтся часто вставать и, соответственно, отвлекаться;  

 сейчас даже у первоклассников в программе много различных предметов, для 

удобства можно завести под каждую дисциплину отдельную папку или карман 

— так нужное будет легче найти. Но способ подойдѐт только для 

организованных детей, у не очень собранного ребѐнка учебники и тетради 

просто перемешаются; 

 приучите ребѐнка пользоваться подставкой для книг. Когда учебник расположен 

под небольшим наклоном — текст виден ребѐнку полностью, и ему не 

приходится наклоняться над книгой и слишком напрягать зрение;  

 поставьте на рабочий стол настольную лампу. Когда ребѐнок будет заниматься в 

тѐмное время суток, ему понадобится два источника света: верхнее освещение в 

комнате и менее яркая настольная лампа. Установить лампу лучше в дальнем 

левом углу стола — так, чтобы прямой свет не падал в глаза школьника, а на 

тетради не появлялась тень. 

Подготовка к школе часто волнует родителей больше, чем самих школьников. 

Чтобы не переживать, что вы о чем-то забыли — начните с главного, школьные мелочи 

легко докупить и в течение года. А к первому сентября купите только самое 

необходимое, но именно то, что понравится и вам, и вашему ребѐнку! 



 

 

 

Советы по организации учебного места школьника 

1. Подсказывайте, но не делайте сами 

Главное правило: своѐ учебное место школьник должен создать сам. Выбирайте 

вместе с ним, советуйте, как сделать лучше и удобнее, но не решайте за ребѐнка. 

Учитывайте его интересы и возраст. Тогда он будет садиться за учѐбу с позитивными 

эмоциями, а это залог качественных знаний.  

2. Подберите правильный стул и стол 

Школьные парты сделаны по стандартам, дома о высоте стола и стула, угле 

наклона спинки и других нюансах необходимо позаботиться родителям.  

За неудобными столом и стулом не только устаѐт спина, но и трудно сосредоточиться на 

учѐбе. Стол должен быть такой высоты, чтобы ребѐнок не горбился, а его локти свободно 

стояли на столешнице. Чтобы подобрать стул, попросите ребѐнка сесть на него. Колени 

должны стоять под прямым углом, а ступни — прилегать к полу. Можно найти мебель с 

регулирующимися параметрами — еѐ можно подогнать под ребѐнка и она будет «расти» 

вместе со школьником.   



 

3. Обратите внимание на цветовую гамму учебного места 

Детям младшего школьного возраста бывает трудно концентрироваться, поэтому 

с помощью деталей и цветовой гаммы можно помочь им сфокусироваться на учѐбе. 

Слишком яркие цвета будут отвлекать, а серые навевать скуку. Оптимальными будут 

бежевые и пастельные оттенки с яркими аксессуарами. Пастельные тона настроят 

школьника на серьѐзный лад, а цветная лампа или подставка для карандашей будут 

поднимать настроение и способствовать креативности. Такое цветовое решение подойдѐт 

и старшеклассникам.  

4. Позаботьтесь об освещении учебного места 

Правильное освещение поможет сохранить зрение. Оптимально поставить 

рабочий стол у окна или рядом с ним для естественного освещения. Но всѐ равно 

понадобится лампа. Она должна находиться слева для правши и справа для левши. 

Рекомендуемая мощность — до 80 Вт, а еѐ свет должен быть мягким. Для этого можно 

подобрать абажур.  

5. Настройте компьютер 

Даже обычные школьники не могут обойтись без компьютера (то доклад зададут, 

то презентацию нужно сделать), а что говорить о хоумскулерах, для которых интернет 

порой — главный источник знаний.  

Помогите ребѐнку настроить компьютер так, чтобы он легко им пользовался. 

Подключите высокоскоростной интернет, установите браузер с поддержкой Flash и 

антивирус, приобретите гарнитуру. Тогда хоумскулер сможет смотреть видеоуроки, 

искать ответы на вопросы и полноценно заниматься в онлайн-школе. Например, чтобы 

учиться в «Экстернате и домашней школе Фоксфорда» требуется только компьютер или 

планшет и интернет. Ученики могут присоединяться к вебинарам в режиме реального 

времени, и тогда у них есть уникальная возможность задавать в чате вопросы 

преподавателям из МГУ, МФТИ, ВШЭ и других вузов и дискутировать с 

одноклассниками. Прошедшие уроки можно просматривать и в записи. Это удобно тем, 

что можно ставить на паузу, перематывать, ускорять или замедлять воспроизведение.   

6. Разместите важную информацию так, чтобы ребѐнок постоянно еѐ 

видел 

Для учѐбы можно использовать даже стены. Над столом или рядом с ним можно 

развесить формулы и иностранные слова. Ребѐнок будет постоянно их видеть и 



произвольно запоминать. Как вариант — развесить мотивирующие плакаты, которые 

будут вдохновлять на занятия.  

Также хоумскулеру пригодится магнитная или меловая доска для планирования. 

На ней можно вести расписание или разбирать отдельные темы.  

7. Предусмотрите место для хранения канцелярии и книг 

Захламлѐнный стол — минус к продуктивности. Хорошо, если у стола будет 

шкафчик и ящики для хранения необходимых для учѐбы вещей: книг, бумаги, канцелярии, 

тетрадей и прочего. Ребѐнок должен легко и быстро находить всѐ необходимое. Навести 

порядок помогут полки над столом, дополнительная тумбочка или стеллаж.  

⌘⌘⌘ 

Правильно организованное учебное место школьника сохранит здоровье, поможет 

в занятиях и прослужит долгое время. Важно создать место, за которым ребѐнок будет 

хотеть заниматься. Оно поможет приучить к самостоятельности и аккуратности. 
 


