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     Пробуждение и засыпание – очень важные моменты в жизни детей. Проснуться – это 

всегда как бы немножко родиться заново. 

 С чего начинается наше утро? С улыбки, поцелуя, прикосновения. Вы спокойны, ваши 

глаза говорят друг другу: мы оба рады новому дню, что мы есть в этом мире! 

     Теперь можно встать, умыться, обтереться влажным полотенцем, сделать вместе 

зарядку. Обязательно надо перекусить, что-нибудь с горячим чаем, даже если ребенок 

идет в детский сад. И – день начался…………… 

     Чтобы легко просыпаться утром, ребенок должен спать не меньше 

10 часов, но уложить чадо в кроватку не всегда просто. На какие только ухищрения не 

идут дети! Например, можно застрять в ванной и чистить зубы так долго, как будто бы их 

два раза по тридцать два. Безотказно действует и внезапный "приступ голода"... 

     Чтобы покончить с этим, родителям нужно запомнить простые правила. Переход ко 

сну должен стать чередой приятных ритуалов, совершающихся в одно и то же время. 

Стакан теплого молока, добрая сказка, тихая музыка и мягкая игрушка помогут малышу 

быстрее заснуть. 

      Укладывание ребенка спать вечером тоже не терпит суеты и спешки. Хорошо, если вся 

процедура будет иметь какой-то постоянный порядок, четкую последовательность, станет 

своего рода церемонией. 

      Прежде всего, дайте ребенку возможность спокойно закончить игру: «Уже поздно, 

пора спать, поиграй еще пять минут – будем укладываться спать». Упрощает жизнь 

введение четкого правила: после передачи  «Спокойной ночи, малыши!»  сразу умываться 

– и в постель. 

       Одни дети засыпают быстро. С другими надо посидеть подольше, погладить, что-то 

тихо прошептать, в роде  «ручки устали, ножки устали, все хотят спать, глазоньки 

закрываются, глазки устали, все отдыхает». Чтобы ребенок успокоился, лучше гладить его 

в направлении сверху вниз по ручкам (от плеча к кисти), ножкам (от бедра к стопе), 

животику, спинке, лобику. Если выполнять это в течении хотя бы месяца и каждый день 

сидеть с ребенком столько, сколько он требует. Он начинает засыпать быстрее и 

спокойнее. В какой-то момент даже может сам предложить оставить его одного. 

     Ритуал для засыпания. Это переходный момент от игры к вечерним процедурам. 

Главная задача этого момента – сделать укладывание спать долгожданным и любимым 

ритуалом для родителей и детей. Эти моменты очень сплачивают и укрепляют семью. Они 

запоминаются на всю жизнь. Когда ребенок в определенное время засыпает и спокойно 

спит, у родителей 

высвобождается время на то, чтобы побыть наедине друг с другом. Общее время на 

ритуал 30-40 минут. 

     Вечернее купание. Вода очень расслабляет малыша. Вместе с водой уходят все 

дневные переживания. Пусть некоторое время (10-15 минут) он проведет в теплой ванне. 

Для большей релаксации добавьте в воду специальные масла (если нет противопоказаний) 

или отвар успокаивающих трав. Ребенок испытывает большое удовольствие от 

переливания воды из одной емкости в другую. Хорошо, когда в ванной плавают какие-то 

игрушки. Умывание и чистка зубов также входит в этот этап. 

     Несколько добрых рекомендаций: 

  Заключительная фаза ритуала, а именно рассказывание истории, должна 

проходить в комнате, где спит ребенок. 



 Дети очень любят спать с каким-нибудь мягким дружком (игрушкой). Выберите с 

ним в магазине ту игрушку, с которой он с удовольствием уснет. 

 Музыкальные терапевты вычислили, что звуки, вызванные дождем, шелестом 

листьев или хлопаньем волн (которые называются "белыми звуками") вызывают у 

человека максимальное расслабление. Сегодня в продаже можно найти кассеты и 

компакт-диски с музыкой и "белыми звуками", предназначенными для засыпания. 

 Ритуалы укладывания спать должны прекращаться раньше, чем малыш уснет, 

иначе они создадут зависимость, от которой будет трудно избавиться. 

 Следует варьировать ритуалы укладывания спать, чтобы у ребенка не было 

привычки к кому-то одному или к чему-то одному. Например, один день папа 

укладывает, другой день - мама; один день малыш спит с плюшевым мишкой, 

другой - с зайчиком, и т. д. 

 Несколько раз после того, как ребенок был уложен в постель, родители могут 

вернуться, чтобы приласкать малыша без его просьбы. Так малыш убедится в том, 

что родители не исчезнут в то время, когда он спит. 

     Очень важно, в каком состоянии, взрослый сидит рядом с малышом. Если вы 

торопитесь и хотите поскорее покончить со всей процедурой укладывания – ничего не 

выйдет. Как нарочно, ребенок будет засыпать очень долго, капризничать и просить то 

пить, то есть, то в туалет, то почитать. Вы нервничаете, и он видит это, понимает, 

что от него хотят поскорее отделаться. 

Он чувствует, что, хотя вы физически рядом, ваши мысли далеко, и пытается своими 

капризами вернуть вас к себе. Если вы хотите, чтобы ребенок успокоился и быстрее 

заснул, успокойтесь сами. 


