
Как правильно ребенку отдыхать  

 Ребенку 4 – 7 лет требуется спать около 12 часов в сутки. Те детки, 

которые ходят в детсад, до 6-7 лет могут спать днем. Дневной сон в это 

время длится 1,5 – 2 часа 

 Нервная система малыша уже окрепла до такой степени, что он без 

усилий выдерживает 12 часов активного бодрствования 

 В этом возрасте ребенок уже может самостоятельно отправиться ко сну 

и заснуть без родительской помощи. Конечно, четырехлеткам еще 

желательно почитать сказки перед сном, ну а семилетки должны уже 

засыпать сами 

 

Зачем детям спать днем? Как наладить дневной сон 

ребенка? 

Многими учеными и педиатрами доказано, что достаточный дневной сон 

ребенка положительно влияет на его психоэмоциональное и умственное 

развитие. У отдохнувшего ребенка улучшается внимание и память, он 

охотнее играет, более спокоен и общителен. 

Но не все дети старше 2,5-3 лет нуждаются в дневном сне. Если ваш ребенок 

не спит днем, но при этом не засыпает на ходу часов в 5-6 вечера и не 

капризничает, значит этот самый сон ему не очень то и нужен. Такие дети 

недостаток сна компенсируют ночью, поэтому укладывать их нужно на 1-2 

часа раньше, чем обычно. 



 

А если ребенок еще не готов отказаться от дневного сна? Как наладить 

режим? 

1. Тщательно следите за питанием ребенка. Вся еда должна быть 

легкоусвояемой, никаких жареных и жирных блюд 

2. В первую половину дня много и активно гуляйте. Поверьте, 2 часа 

лазанья по горкам и лесенкам «убаюкают» даже гиперактивного 

ребенка 

3. В комнате должен быть приглушенный свет и тихая, спокойная 

атмосфера 

4. Не ругайте малыша и не наказывайте дневным сном, так укладывание 

превратится в муку и для вас, и для малыша 

До какого возраста нужно практиковать дневной сон детей? 

 До 2,5-3 лет ребенок обязательно должен спать днем. А дальнейший 

режим зависит от того, ходит ли ребенок в садик, от его темперамента 

и окружающей среды 

 «Садиковские» дети приучены к двухчасовому дневному сну, и 

соблюдают его аж до школы. Некоторые особо спокойные личности 

умудряются спать днем даже в первом классе после уроков 

 В общем, нужен или нет вашему ребенку дневной сон в старшем 

возрасте, вы увидите сами, судя по его состоянию 

 



 

Почему ребенок отказывается от дневного сна? Что делать? 

Причин для отказа от дневного сна может быть несколько: 

 позднее пробуждение утром 

 ребенок не устал, было мало физической активности 

 нарушен ритуал отхода ко сну 

 мама раздражена, соответственно, малыш тоже нервничает 

Для того, чтобы уложить ребенка спать, попробуйте создать благодушный 

настрой у себя и у малыша. Поиграйте немного в тихие игры, почитайте 

книжку, а потом уложите ребенка в постель и скажите, что наступило время 

спать. Если же это не подействовало, присмотритесь, а вдруг ваш малыш уже 

перерос период дневного сна? 

Как привить ребенку навыки здорового полноценного сна? 

 Приучать к полноценному сну малыша нужно с пеленок. Если ребенок 

проснулся среди ночи и не засыпает обратно, нельзя с ним играть. 

Оставьте приглушенный свет, спокойно разговаривайте с малышом. 

Постепенно он поймет, что ночь – время для сна, а не для игр 

 Очень важно для спокойного засыпания соблюдение определенных 

ритуалов отхода ко сну. Приучать к этим ритуалам можно начинать 

уже с трехмесячного возраста. Малыш должен знать, что после ванны и 

переодевания наступает пора ложиться в кровать и слушать сказку. Но 

однажды приучив к ритуалам, не стоит самим их нарушать. Это 

вызовет в ребенке протест и отход ко сну может отложиться на 

неопределенное время 

 Качество сна зависит и от внешней среды. Оптимальная температура 

для здорового сна – 18-21°С, влажность – 50-70%. Перед сном 

помещение обязательно проветривайте. Кровать малыша нельзя 

ставить под окном и у радиаторов отопления. Около батареи ребенок 

может перегреться, а лишний свет от окна будет будить его слишком 

рано. К тому же, сквозняки от окна не способствуют здоровому сну 

 За 1,5-2 часа до отхода ко сну лучше играть в тихие игры, почитать 

книгу, что-то порисовать. В идеале, если вам удастся выйти на 

вечернюю прогулку с ребенком. Избегайте большого скопления людей 

на улице, да и дома. Вокруг малыша должна быть максимально 

расслабленная атмосфера 

 Еще одна причина нарушений сна у детей – недоедание и переедание. 

Кормите ребенка легким ужином за 3-4 часа до отхода ко сну. Если до 



времени засыпания малыш проголодается, можно дать ему выпить 

стакан кефиру 

  

Как и зачем менять режим дня ребенка? 

 Режим ребенка не всегда удобен для родителей. Малыш может 

вставать слишком рано или ложиться очень поздно. В таком случае 

вполне возможно немного передвинуть детский режим 

 При переводе режима нельзя все делать нахрапом, дети очень 

чувствительны к изменениям. Лучше понемногу сдвигать время сна на 

15 минут.  Если малыш рано встает, укладывайте его на 15 минут 

позже, если поздно ложится – будите на 15 минут раньше. Так 

постепенно вы передвинете режим на удобное для вас время 

 Будьте готовы к тому, что весь процесс может занять у вас около двух 

недель. Все зависит от того, на сколько времени вы хотите сделать 

сдвиг. И еще очень важно помнить, что, сдвигая сон, вы сдвигаете и 

время кормления 

 

 


