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 Сон – это наступающее через  
           определённые промежутки  
           времени состояние покоя  
           и отдыха. 
Сон относится к важнейшему виду 

ежедневного отдыха.  
Без достаточного нормального сна 
немыслимо здоровье, ведь во время 

сна восстанавливаются физические 
и психические силы человека.  



     

Плохой сон у детей - проблема многих 
родителей, некоторые даже не хотят 

заводить больше детей именно потому, что 
представляют, что им придется снова не 

спать по ночам. Но зачастую в проблемах со 
сном виноваты не дети, а сами родители. 

Есть некоторые правила и хитрости, 
которые помогут сделать сон ребенка более 

крепким.  
 

 

 



     

Младенцам до трех месяцев нужно спать около 20 часов в 
сутки: 8-9 ночью, а остальные часы «добирать» днем. 
С 3-х до 6 месяцев сон составляет 16 часов. 
С 6 месяцев часы сна сокращаются до 14 часов. 
После года 12-13 часов, после четырех лет – около 11 часов,  

с шести – 9-10 часов, после 12 лет – 8,5 часов. 
 

Из этого следует, что ребёнка, 

посещающего детский сад,  
желательно  

укладывать спать в 21.00-21.30. 

 

 

Правило 1 

               Правильный режим дня. 



     

 

   Не позволяйте ребёнку спать днем больше положенных 2 – 
3-х часов. А если разоспался – не жалейте ни его, ни себя – 
будите.  
   Если ночь выдалась бурной и утром малыш желает 
наверстать упущенные для сна ночные  
часы – не позволяйте ему этого.  
 Стремитесь соблюдать режим. Да,  
это непросто, но очень быстро он  
привыкнет жить по часам – все от  
этого только выиграют. 

 

 

Правило 2 

Будите днем, если долго спит. 



     

 

    Создайте оптимальную температуру в детской комнате – 
18-20 градусов, правильную влажность – 50-70%.  

   Кондиционер, регуляторы на радиаторах отопления, тер-
мометр, увлажнитель и ионизатор  
воздуха – эти приборы станут  
вашими незаменимыми помощни- 

ками, поэтому делая ремонт в  
детской комнате, не забудьте  
про них. 

 

 

Правило 3 

Микроклимат в комнате 



    Идеальный вариант, когда у ребёнка  
имеется собственная кровать, в  
которой он с младенчества приучен  
спать. Не для кого (ни для родителей,  
ни для ребенка) не полезно спать,  
скажем так, всей семьей. Да, вы все  
друг друга любите, но ночью всем нужно отдохнуть и 
набраться сил для дня грядущего. 
   В детской кроватке должен быть довольно жесткий мат-

рас, постельное белье из гипоаллергенных материалов, 
подушка, соответствующая возрастным потребностям 
детского организма.  
   Уберите игрушки, которые висят сверху – они отвлекают 
сон ребёнка. 

 

 

Правило 4 

Постель 



     

     Прекращайте бурную жизнедеятельность: 
никаких активных или развивающих игр.     
    Почитайте сказки,  
поиграйте в спокойные  
игры, вовремя проводите  
гостей. 
   Правильная подготовка  
ко сну – залог крепкого,  
здорового и спокойного 

 сна. 
 

Правило 5 

За пару часов до сна 



       Чтение вслух не только доставит огромную радость 
ребёнку, но и разовьет его интеллект, фантазию. 

         Что рекомендуется читать или рассказывать вечером 
перед сном? 

1. Нестрашные сказки и выдуманные истории (если у вас 
богатая фантазия).  

2. Можно сочинить историю, героем которой будет ваш 
ребенок.  

     Он может стать участником пережитых днем событий, 
которые разворачиваются в знакомом ему месте, с его 
любимыми игрушками. Героями истории могут быть 
животные. История всегда должна хорошо 
заканчиваться. Чтобы малыш мог спокойно заснуть. 

          Кроме того, во многих детских сказках как бы скрыты 
формулировки для засыпания. Произнесите их тихим 
«сказочным» голосом – ребенок расслабится и медленно 
заснет. 

 



Поглаживание. 
    Многие дети любят нежные  
прикосновения, например,  
поглаживание по голове, легкий  
массаж ног или живота. 
 

Успокаивающее питье.  
Пара глотков теплого молока или чашка чая из мелиссы 
могут способствовать здоровому сну, не давая при этом 
побочных эффектов. 

 

 

 

Есть и другие способы 
облегчить переход малыша ко 

сну. 



     

Гаснущие звёзды.  
   Можно сделать звёзды из блестящей фольги и прикрепить 
их к потолку над кроватью ребёнка. Посветите на звёзды 
фонариком перед тем, как он ляжет спать, полюбуйтесь 
вместе с ним на это сияние. 
   Звёзды постепенно погаснут — значит, наступило время 
сна  

 

 

 

 



     

     Спутник для сна.  
     

    Ребенок спокойно засыпает, если рядом с ним его 
любимый друг – медвежонок или кукла. 

 

 

 



     

   Детей поддерживает близость родителей, они чувствуют 
себя рядом с ними в безопасности.  
    Скажите ребёнку спокойным голосом: «Теперь спи. Мы все 
рядом, ты не один». Выключите свет и тихо выйдите из 
комнаты. 
    Некоторым детям помогает, когда горит ночник или 
дверь остаётся приоткрытой. 

 

 



     

       Здоровье – это неоценимое 
счастье в жизни любого 
человека. Каждому из нас хочется 
быть сильным и крепким,  
никогда не болеть. И,  
если мы будем соблюдать 
правила здорового сна, то 
наступающий день будет 
проходить веселей и жить будет 
легче. 

 




