
ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий 

день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги.  

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами.  

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но 

есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими 

детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, 

а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями.  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА  

♦ Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  



♦ Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке.  

♦ Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении.  

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

♦ Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

♦ Развитие навыков самообслуживания.  

♦ Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.  

♦ Приобщение к художественной литературе.  

 


