
Организация сна ребёнка

суетливость, забывчивость, путаница в речи часто свидетельствует о том, 
что ребёнок мало спит. Об этом говорит привычка постоянно тереть глаза, 
как будто их засыпали пылью. У таких детей снижена работоспособность, 
нарушено течение нервных процессов. По данным медицинской статистики, 
детей, начиная с ясельного возраста недосыпающих по
сутки, примерно 50%.
режим сна ребёнка, в недооценке значения сна для охраны нервной 
системы детей, а нередко и в отсутствии благоприятных условий для 
полноценного сна. 
Ребёнок ясельной группы должен спать не менее
ночной сон должен быть не менее
страшного нет, если ребёнок засыпает под звуки телевизора, разговоры, 
звяканье моющей посуды. На самом деле это очень серьёзная ошибка. 
Особые исследования показали, что в такой 
глубокого, полноценного сна, а следовательно и нервная система не 
получает настоящего отдыха. Ребёнок становится беспокойным, без повода 
раздражительным, часто плачет, теряет аппетит, худеет.
Мы не рекомендовали бы взрослым вступат
физиологии. Многие специалисты указывают, что в процессе сна 
происходит очищение мозга от избыточной информации. Это наилучший 
способ избавления от беспокойства.
В детском саду существует режим 
дня, где в определённый час ма
попадают в объятия Морфея. Дома 
«рефлекс сна» тоже выполнимая 
задача: в определённый час умыться 
перед сном, лечь в свою постельку на 
любимую подушечку.
Индивидуальные особенности тоже 
надо по возможности учитывать: кто
то лучше засыпает с любимой 
игрушкой, кто-то с бабушкой, а кому
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Сон – естественный отдых организма, 
поддерживающий нормальную 
деятельность. Он предохраняет клетки 
головного мозга от истощения, 
восстанавливает их энергию, 
расходуемую при бодрствовании. Из
длительного переутомления у ребёнка 
могут возникнуть функциональные 
расстройства нервной системы. Кроме 
того, на этом фоне может происходить 
и задержка нервно
развития. Неуравновешенность, 

суетливость, забывчивость, путаница в речи часто свидетельствует о том, 
что ребёнок мало спит. Об этом говорит привычка постоянно тереть глаза, 
как будто их засыпали пылью. У таких детей снижена работоспособность, 

е нервных процессов. По данным медицинской статистики, 
детей, начиная с ясельного возраста недосыпающих по

50%. Причина – в неумении родителей организовать 
режим сна ребёнка, в недооценке значения сна для охраны нервной 
системы детей, а нередко и в отсутствии благоприятных условий для 

Ребёнок ясельной группы должен спать не менее 13 часов в сутки
ночной сон должен быть не менее 10-11 часов. Бытует мнение, что ничего 
страшного нет, если ребёнок засыпает под звуки телевизора, разговоры, 
звяканье моющей посуды. На самом деле это очень серьёзная ошибка. 
Особые исследования показали, что в такой обстановке не может быть 
глубокого, полноценного сна, а следовательно и нервная система не 
получает настоящего отдыха. Ребёнок становится беспокойным, без повода 
раздражительным, часто плачет, теряет аппетит, худеет.
Мы не рекомендовали бы взрослым вступать в противоречие с законами 
физиологии. Многие специалисты указывают, что в процессе сна 
происходит очищение мозга от избыточной информации. Это наилучший 
способ избавления от беспокойства. 
В детском саду существует режим 
дня, где в определённый час малыши 
попадают в объятия Морфея. Дома 
«рефлекс сна» тоже выполнимая 
задача: в определённый час умыться 
перед сном, лечь в свою постельку на 
любимую подушечку.  
Индивидуальные особенности тоже 
надо по возможности учитывать: кто- 
то лучше засыпает с любимой 

то с бабушкой, а кому-

естественный отдых организма, 
поддерживающий нормальную 
деятельность. Он предохраняет клетки 

а от истощения, 
восстанавливает их энергию, 
расходуемую при бодрствовании. Из-за 
длительного переутомления у ребёнка 
могут возникнуть функциональные 
расстройства нервной системы. Кроме 
того, на этом фоне может происходить 
и задержка нервно-психического 

вития. Неуравновешенность, 
суетливость, забывчивость, путаница в речи часто свидетельствует о том, 
что ребёнок мало спит. Об этом говорит привычка постоянно тереть глаза, 
как будто их засыпали пылью. У таких детей снижена работоспособность, 

е нервных процессов. По данным медицинской статистики, 
детей, начиная с ясельного возраста недосыпающих по 1,5 – 2 часа в 

в неумении родителей организовать 
режим сна ребёнка, в недооценке значения сна для охраны нервной 
системы детей, а нередко и в отсутствии благоприятных условий для 

13 часов в сутки, причём 
Бытует мнение, что ничего 

страшного нет, если ребёнок засыпает под звуки телевизора, разговоры, 
звяканье моющей посуды. На самом деле это очень серьёзная ошибка. 

обстановке не может быть 
глубокого, полноценного сна, а следовательно и нервная система не 
получает настоящего отдыха. Ребёнок становится беспокойным, без повода 
раздражительным, часто плачет, теряет аппетит, худеет. 

ь в противоречие с законами 
физиологии. Многие специалисты указывают, что в процессе сна 
происходит очищение мозга от избыточной информации. Это наилучший 
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то  без мамы не закрыть глаза. Хорошо подходит для этого «Спокойной 
ночи, малыши», особенно если условием просмотра является чистка 
зубов и умывание до того, как всё начнётся, тогда мотивация обеспечит 
надлежащую скорость выполнения гигиенических процедур. Время 
передачи  идеально подходит для отхода ко сну в дошкольном возрасте. 
Во время сна нормализуются все обменные процессы в его организме, 
выравнивается энергетический потенциал! 

Поэтому сон ребёнка священен! 
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