


Гайд «Как наладить сон» 

Внимательно изучите информацию ниже и выполните все задания. Это поможет вам 

выявить и исправить ошибки в организации сна ребёнка.  

Для удобства гайд лучше распечатать. 

1. Проверьте все ли пункты хорошего сна у вас соблюдены. Поставьте рядом с 

пунктом «+», если он у вас есть. Если пункта нет, постарайтесь исправить это в 

самое ближайшее время. 

 Температура воздуха в комнате 20-24 градуса  

 Влажность 45-55%. 

 Тишина во время сна или белый шум  

 Удобное место для сна  

 Комфортная одежда  

 Спокойное бодрствование перед сном  

 Расслабляющий ритуал перед сном  

 Шторы «Блэкаут» 

 Достаточная физическая нагрузка во время активного бодрствования  

 Умеренная эмоциональная нагрузка  

 Прогулки на улице 

 Достаточное внимание ребёнку в течение дня 
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1. Посмотрите на таблицу с нормами сна. Впишите свои показатели из своей 
таблицы и показатели из таблицы норм. 

 У вас Средние нормы 

Количество дневных снов   
Общее время дневных снов   
Количество ночного сна   
Общее количество сна в сутки   

 

Ответьте на каждый вопрос: 
 
o Соответствуют ли ваши значения возрастным нормам? 

 
o На сколько в цифрах отличается дневной сон от показателей нормы? 

o На сколько в цифрах отличается ночной сон от показателей нормы? 

o На сколько отличается ваше значение суммарного количества сна от возрастной 
нормы? 
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2. Сравните значение времени бодрствования у вашего ребенка сегодня со 
значениями в таблице ниже. Запишите данные.

 

 ВБ по норме ВБ у ребенка сегодня 
1 ВБ   
2 ВБ   
3 ВБ   
ВБ перед ночным сном   

 
 

Ответьте на вопросы: 

o На сколько отличается ваше текущее ВБ от табличной нормы? 

o Что вам необходимо делать для достижения нормы? Уменьшить или увеличить 
ВБ? 
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3. Теперь давайте правильно организуем время бодрствования малыша.  

Первое время бодрствования обычно по нижней границе нормы, остальные – по 
верхней, минус время на укладывание (норма времени на укладывание от 5 до 20-30 
минут) 
  
Первая часть ВБ – активное время бодрствования. На него приходится около 60-70% 
В это время играем активно, отрабатываем все навыки, гуляем на улице и т.д.  

Далее переходим к спокойному бодрствованию – мостик ко сну. На него приходится 
15-20%. В это время приглушённый свет, убираем физическую и эмоциональную 
нагрузку, играем в спокойные развивающие игры, носим на руках и т.д.  

Затем идёт ритуал – около 5%. Ознакомьтесь ниже с информацией о ритуале. 

Ритуал 

Ритуал - залог хорошего сна. Он помогает малышу понять, что сейчас пора ложиться 
спать, расслабляет, насыщает маминым вниманием и вводит в сон. 

Ритуал - это последовательные действия, которые мы делаем изо дня в день. Вводим 
ритуал с самого рождения. Перед каждым сном у вас должно быть несколько 
постоянно повторяющихся действий, менять их местами нельзя.  

Ритуал на дневные сны обычно длится 5-15 мин., на ночные сны - 10-20 мин. Время 
зависит от возраста ребёнка, чем младше малыш, тем меньше времени мы тратим на 
подготовку ко сну. Ритуал на дневной сон может быть частью ночного ритуала.  

Примеры ритуалов: 

0-5 мес.: лёгкий поглаживающий массаж ➡️смена подгузника ➡️пеленание ➡️закрыть 

шторы ➡️выключить свет. 

6-12 мес.: прощание перед сном с папой (бабушкой, игрушками и т.д.) ➡️закрыть 

шторы ➡️поменять подгузник, надеть пижаму ➡️посмотреть картинки или полистать 

книжку ➡️выключить свет. 

Что можно включить в ритуал: 
 

 Расслабляющий массаж  
 Переодевание в пижаму  
 Закрываем шторы 
 Выключаем свет  
 Включаем белый шум 
 Поём колыбельную 
 Дополнительные минуты нежности с мамой - просто полежать рядом с мамой, 

по обниматься.  
 Ванна или умывание  
 Еда, кормление грудью/смесью, перекус или питьё (чтобы не было ассоциации 

грудь-сон, разделите кормление и сон, например, сменой подгузника)  
 Чтение книги/сказкотерапия, рассматривание картинок  
 Пальчиковые игры 
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 Качание или ношение на ручках (Покачивание, как часть ритуала, вполне 
допустимо, оно быстро успокаивает малыша, важно качать до расслабления, не 
допуская засыпания) 

 Посмотреть в окно на луну и звёзды  
 Подведение итогов дня с более старшими детьми, несколько вопросов о том, 

как прошёл день  
 Укладывание спать игрушек 
 Высаживание на горшок   
 Сонная фраза, например: «пора спать, мама тебя очень сильно любит» 

!!! Не стоит включать в ритуал ко сну шумные и активные игры, просмотр 
мультфильмов или электронные игры, прослушивание громкой музыки. 

Ритуал начнёт работать на вас, когда малыш привыкнет к нему. Ребёнок уже будет 
понимать, что после ритуала всегда идёт сон, и с каждым шагом он будет всё больше 
расслабляться и легко засыпать.  

Рассмотрим организацию ВБ на примере: 

В таблице ВБ для 6.5-7 мес.: 2.45-3 часа. 

Возьмём 3 часа и вычтем из него среднее время укладывания (15 минут). На ВБ
остаётся 2.45. При этом активная часть бодрствования около 1.45, спокойное 
бодрствование 45 минут. И около 10 минут остаётся на ритуал. Так должно быть 
организовано каждое ВБ ребёнка.
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4. Сейчас ваша задача придумать расслабляющий ритуал для вашего ребёнка.  

В первом столбце напишите составляющие ритуала, которые есть сейчас. 
Посмотрите на последовательность и подумайте, что можно добавить, а что убрать.  
Во втором столбце таблицы запишите улучшенный вариант ритуала. 

Как есть сейчас? Как бы вы хотели? 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Теперь давайте построим примерный режим для вашего малыша.

Как выстраивать ритм сна и бодрствования: Заметьте через какое время после 
утреннего пробуждения у ребёнка появляются самые первые признаки усталости 
(ПУ).

Частые признаки усталости и переутомления 

 
Признаки усталости Признаки переутомления 

 зевает; 
 меняется выражение лица и 

взгляд; 
 теряется интерес к игре, людям; 
 отворачивается во время игры, 

общения; 
 становится менее подвижным и 

активным, выглядит сонным; 
 начинает сосать палец; 
 взгляд не фокусируется. 

 трет глаза; 
 капризничает, плачет; 
 становится слишком подвижным, 

возбужденным, «заводится»; 
 ударяется и падает во время игры; 
 дергает себя за ухо; 

 становится раздражительным, 
капризным. 

Уснуть легко Уснуть сложно 
 

 
 

И старайтесь за 5 минут до этого времени быть полностью готовыми к укладыванию. 
 
В идеале ритуал начинается за несколько минут до появления первых ПУ. 

Признаки переутомления указывают нам на то, что вы уже опоздали с укладыванием.  

⠀ 
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Я покажу как мы строим ритм на примере возраста 7 мес.: 

 7.00 подъем (нормальное время пробуждения 6-8 утра) 
ВБ - 2.30 
(ВБ в 7 мес - 2.45-3 часа) 

 9.30-11.00 - первый дневной сон (1.5 ч) 
ВБ - 2.40 

 13.40- 14.40 второй ДС (1 час) 
ВБ - 2.40 

 17.20- 18.00 третий ДС (40 мин) 
ВБ - 3ч 

 21.00 ночной сон (оптимальное время укладывания после 4 мес. 19-21ч, до 4 мес - 
21-23ч) 

⠀ 
Итого: ДС - 3 ч 10 мин (по таблице 2-4ч) 
НС - 10 часов (10-12ч) 
Всего - 13 ч 10 мин (13-15ч) 

Желаю вам удачи в налаживании сна ребёнка! 

Остались вопросы или не хватило информации? Перейдите по ссылке в шапке 
профиля моего Instagram: @mom_bez_zabot либо на сайт и возьмите консультацию по 
сну или курс. Я помогу вам разобраться, ваш ребёнок начнёт спать, а вы, наконец, 
высыпаться!  

Пусть материнство будет вам в радость ❤️ 
@mom_bez_zabot 
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https://www.instagram.com/mom_bez_zabot/
https://taplink.cc/mom_bez_zabot
https://www.instagram.com/mom_bez_zabot/

