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Зачем ребенку нужен дневной сон? 

 Любой сон - это период, когда нервная система человека 

восстанавливается после дневных нагрузок. Нервная же система ребенка 

находится в процессе формирования, поэтому куда менее устойчива к 

нагрузкам. А нагрузка на нервную систему ребенка куда выше из-за 

необходимости постоянно обрабатывать огромные объемы новой 

информации. Поэтому, во-первых, сон для ребенка куда важнее, чем для 

взрослого. А во-вторых, ночного сна для ребенка не достаточно, нервная 

система должна отдыхать регулярно, для чего и введен дневной сон, 

который, по сути, делит длинный, наполненный впечатлениями день на две 

части, облегчая ребенку задачу и разгружая его нервную систему. То есть, 

дневной сон нужен самому ребенку, а не взрослому, присматривающему за 

ним. 

Плюсы дневного сна 

- Зарядка ребенка энергией на вторую половину дня. 

- Хорошее настроение карапуза. 

- Сон способствует повышению иммунитета. 

- Гормон роста лучше вырабатывается во время сна. 

- Во время сна мозг перерабатывает и систематизирует полученную ранее 

информацию, накапливает опыт, в результате чего повышаются умственные 

способности ребенка. 

Сон по расписанию 

Мечтаете, чтобы ваш ребенок без проблем засыпал днем? Четко 

придерживайся режима дня. Например, если малыш утром спит до 10-11 

часов, то уложить его в 14:00 в постель будет очень сложно, так как к этому 

времени ребенок просто не успеет устать. Поэтому утром кроха должен спать 

максимум до 8:00, и тогда к 13:00 он успеет набраться достаточно 

информации для развития, а его организм потребует отдыха. Кроме того, 

примерно между часом и двумя дня наблюдается естественный упадок сил и 

внимания ребенка. Сигналами утомления малыша являются беспричинные 

капризы, а также нежелание играть, повышенная плаксивость у крохи, 

сонные и усталые глазки. 

Надо ли укладывать на дневной сон ребенка, если тот не хочет спать? 

Причин отказа ребенка от дневного сна может быть несколько, и каждая из 

них требует отдельного подхода. 

 1. Ребенок действительно не настолько сильно устал, чтобы ему нужен 

был дневной сон. В этом случае, принуждать ребенка спать днем будет 

неправильно. Однако, не стоит забывать, что ребенок все равно нуждается в 

отдыхе от игр и новых впечатлений. Поэтому, если ребенок не хочет спать, 

следует занять его спокойной и тихой игрой, которая, пусть и не даст ему 

такого полноценного отдыха, как дневной сон, все же частично разгрузит его 

нервную систему. 

 2. Ребенок слишком увлекся какой-то игрой и, хотя, на самом деле, сон 

ему нужен, не желает отвлекаться от игры на дневной сон. В этом случае 

стоит отвлечь ребенка от игры серией других действий, желательно, 



являющихся элементами подготовки к дневному сну. В процессе желание 

продолжить игру ослабнет, и ребенок спокойно уляжется спать. 

 3. Ребенок перевозбужден. Такому ребенку, наоборот, необходим 

дневной сон. 

 Сложности с засыпанием у малыша связаны не с желанием 

покапризничать и испортить всем настроение, а с особенностями 

функционирования нервной системы. Особенно это касается детей первого 

года жизни, нервная система которых несовершенна, и они не могут 

расслабиться, и отключится от внешних раздражителей 

Советы родителям для организации дневного сна ребенка 

- Соблюдайте режим, учитывая биоритмы ребенка 

- Кормление грудью — лучший метод для засыпания малыша до года 

- Расслабляющая и спокойная обстановка перед сном: массаж, ароматерапия, 

колыбельные, аудиозаписи со звуками природы 

- Прогулка перед сном обеспечит быстрое засыпание ребенка 

- За час до сна исключить шумные, подвижные игры и занятия 

- Проветренная комната, комфортная температура (20 градусов) 

- Удобная, мягкая одежда для сна 

 Когда ребенку исполняется полгода, в организации дневного сна 

родителям помогут ритуалы, которые они вместе с ребенком, будут 

совершать в одно и то же время. 

 Такой подход помогает сформировать режим сна. Если он будет 

совпадать по времени с режимом сна в детском саду (приблизительно с 13 до 

15 часов), то малыш будет прекрасно засыпать в садике. 

 

Важные правила 

 Из всего вышеперечисленного понятно, что дневной сон ребенку 

просто необходим. Но как же «победить» капризулю и все-таки уложить его 

в постель? Европейские ученые имеют на это свое мнение: главное – это 

установленные правила. Поэтому не стоит забывать о ритуалах: они нужны 

малышу для того, чтобы он понимал, что приближается время отдыха. К 

тому же ритуалы помогают организму настроиться на сон на уровне 

подсознания. Можно включить приятную расслабляющую музыку или 

приготовить карапузу его любимую «игрушку-сплюшку», сделать приятный 

расслабляющий массаж или легкие поглаживания спинки. И, конечно же, 

перед сном нужно обязательно рассказать добрую сказку. 

 

 

 

 

 Прислушиваясь к нашим советам, не забывайте о своей родительской 

интуиции. Именно она поможет вам выбрать самый правильный вариант 

режима сна вашего малыша, что послужит залогом его здоровья и 

отличного развития. 
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