Здоровый сон – здоровый дошкольник

Одним из важнейших факторов развития дошкольника является дневной сон. Он способствует восстановлению физиологического равновесия организма, помогает провести остаток дня в хорошем расположении духа. К сожалению, многие дошкольники имеют проблемы со сном, не могут расслабиться. Укладывание их в постель непростой процесс, как для педагогов, так и для самих воспитанников. Современный ритм жизни накладывает свой отпечаток на самочувствие детей. Они вынуждены приспосабливаться к этому миру и современным требованиям, которые, как правило, не учитывают возможностей ребёнка.
Родители отмечают у детей перевозбуждение, частый плач, потерю аппетита, плохую концентрацию внимания, затруднения в самостоятельной организации своей деятельности. Некоторые дети становятся заторможенными, апатичными. Всё это связано с тем, что включаются защитные механизмы организма. Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни проводят в детском саду, который является важной ступенькой, ведущей ребёнка в сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Именно здесь расширяются сфера деятельности дошкольника и круг его общения, появляются новые люди (воспитатели, педагоги), оказывающие влияние на развитие и формирование его личности. В группе дошкольник осваивает новые социальные отношения, ролевые позиции, учится понимать и управлять своими эмоциями. Общий уклад жизни в детском саду и эмоциональная обстановка также оказывают влияние на состояние ребёнка.
Воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения насыщен разнообразными занятиями, дающими как физическую, так и психоэмоциональную нагрузку. У детей остаётся мало времени на спокойную, свободную игру и отдых. Основными факторами гармоничного развития ребёнка являются еда, сон и прогулка в режиме дня. Под режимом дня подразумевается чёткое расписание и смена разных видов деятельности. Промежутки между образовательной деятельностью  составляют 5-10 мин., этого недостаточно для отдыха ребёнка и переключения его с одного вида деятельности на другой.
Наши наблюдения показали, что дети негативно относятся ко сну. Плохо засыпают или не засыпают вовсе, некоторые не могли даже тихо и спокойно лежать в кроватках. У некоторых детей было сильное перевозбуждение, им было трудно успокоиться, и они не давали расслабиться и заснуть другим. Одним из показателей стресса у ребёнка является устойчивое отрицательное настроение или частая его смена. Другой важный признак – плохой сон, когда ребёнок с трудом засыпает и очень беспокойно спит. Невозможно переоценить значение правильного организованного сна. Ещё И.П. Павловым было отмечено, что во время сна восстанавливается физиологическое равновесие в организме. Причём, по мнению ученого, оно не может быть достигнуто другими средствами и способами. Поэтому мы решили применить эту методику.
МЕТОДИКА ЗАСЫПАНИЯ «Волшебная звезда».
Переход в состояние покоя требует времени, отсутствия посторонних звуков (шума, громких голосов, иногда даже шёпота на фоне тишины) и благоприятной эмоциональной атмосферы, спокойствия и уюта. В качестве вспомогательных средств используются: музыкальное сопровождение и визуальные ощущения. Все выше перечисленные средства отражают и удовлетворяют потребность ребёнка в безопасности и комфорте. Целью методики является снижение психоэмоционального и мышечного напряжения, уровня тревожности (агрессивности, враждебности) повышенной возбудимости, раздражительности и двигательного беспокойства ребёнка. 
Основные задачи: 
	*облегчение перехода от бодрствования детей ко сну и от сна к бодрствованию
	создание положительного эмоционального фона у воспитанников и педагогов.

Мы использовали разные средства: спокойную музыку, поглаживания детей ладонью, тексты психологических установок, комплекс дыхательных и физических упражнений. 
Реализация методики предусматривает четыре этапа.
Первый этап – подготовка ко сну – под спокойную музыку дети раздеваются в игровой комнате, проходят в спальню и ложатся в кровати. В это время происходит расслабление всех групп мышц, что вызывает снижение эмоционального напряжения и приводит к успокоению, восстановлению дыхания. Первые звуки мелодии способны снять излишнюю активность и возбужденность детей, оказывают общее успокаивающее воздействие. Эту музыку рекомендуется слушать ежедневно. Музыкальный центр ставится в помещении спальни, чтобы она наполнялась мелодией. Музыку вначале нужно включить громче, затем постепенно делать тише.
Второй этап – воспитанников просят лечь на спину и выполнить дыхательные упражнения (3-4 цикла) в спокойном темпе. Регулирует выполнение педагог словами «вдох-выдох». Упражнения повторяются 3-5 раз, но без музыкального сопровождения. Эффективнее использовать образное представление, т.е. подключать воображение. Например, представить образ жёлтого шарика, теплого, нежного, приятного и уютного, находящегося в животе, надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания.
Третий этап – одновременно с музыкальным сопровождением педагог читает стихотворение, способствующее расслаблению. Можно применить «волшебную палочку», на конце которой закреплено что-то воздушное и мягкое, можно поглаживать ладонью. Нужно подойти к каждому ребёнку и погладить его по открытой поверхности тела (кисти рук, стопа, спина). Такое тактильное воздействие оказывает дополнительный расслабляющий и успокаивающий эффект. После того как погладили каждого ребёнка и произнесли слова установки на отдых, музыка продолжает звучать в течение двух-трёх минут. Общее время, затрачиваемое на выполнение трёх этапов, составляет 10-15 минут.
Установка на отдых
«Волшебный сон, реснички опускаются, глазки закрываются, мы спокойно отдыхаем…(2 раза).
Сном волшебным засыпаем.… Дышится легко, ровно, глубоко...
Наши ручки отдыхают. Ножки тоже отдыхают, отдыхают, засыпают… (2 раза).
Шея не напряжена и расслаблена, губы чуть приоткрываются, всё чудесно расслабляется… (2 раза).
Дышится легко, ровно, глубоко, напряженье улетело и расслаблено всё тело… (2 раза).
Греет солнышко сейчас, ручки тёплые у нас, Жарче солнышко сейчас, ножки тёплые у нас... (2 раза).
Дышится легко, ровно, глубоко, губки тёплые и вялые, но нисколько не усталые… (2 раза).
Губки чуть приоткрываются, всё чудесно расслабляется… (2 раза)».
Четвёртый этап – пробуждение детей после дневного сна – начинается со звуков нежной, но бодрой пробуждающей мелодии. Сначала звучит только музыка (одну минуту), а затем педагог обращается к детям:
«Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали…
Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать!
Крепко кулачки сжимаем, их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать!»
После того, как все воспитанники проснулись, им предлагается, лёжа в кровати, опустить одеяло в ноги и выполнить следующие стимулирующие и активизирующие упражнения:
	сделать 3-5 циклов глубокого дыхания;

потянуться всем телом, вытягивая руки за голову и пятки ног от себя;
потереть подошву о подошву и ладонь, о ладонь;
теплыми руками провести по лицу;
подтянуть колени к груди и обхватить их руками, а затем прокатиться несколько раз на спине вперёд-назад (качалки).
Выполнив упражнения, дети спокойно встают с кроватей и идут по массажной дорожке. Комплекс пробуждающей гимнастики сопровождается музыкой. Всё это способствует формированию у детей хорошего и бодрого настроения. На этом этапе музыка звучит 6-8 минут. Рекомендуется отдавать предпочтение профессиональному исполнению. 
Педагог-психолог детского сада является активным участником и помощником при организации сна ребенка. Воспитатели проводят методику самостоятельно. В дальнейшем специалист только наблюдает за детьми в момент их засыпания и подъема.
Предложенная методика проста и удобна в использовании, занимает мало времени, но проводиться методика «Волшебная звезда» должна ежедневно. Обязательными ее элементами являются музыкальное сопровождение и тактильное воздействие со словесным обращением к каждому ребенку «элемент аутотренинга». Для достижения хорошего результата содержание сценария не должно меняться в течение полутора-двух месяцев.
Оценка использования данной методики показала положительные результаты, которые были отмечены уже на второй неделе. Последующая диагностика эмоционального состояния детей во время сна выявила изменения их отношения к дневному сну с негативного на нейтральное и позитивное. Сон детей стал более глубокий и крепкий, это говорит о том, что дети полностью расслаблены, а значит, отдыхает весь организм. На этом фоне у дошкольников наблюдается значительное снижение уровня общей тревожности. Отдается предпочтение спокойным играм, где требуется усидчивость.
Педагоги в ДОУ и родители дома отмечают снижение раздражительности, излишнего двигательного беспокойства у дошкольников во время засыпания. Внедрять данную методику целесообразно с раннего дошкольного возраста. Тогда у детей вырабатывается позитивная установка на засыпание, что снимает ряд психологических проблем, связанных со сном и помогает воспитанникам полноценно отдыхать в детском саду. А если сон полноценный, то ребёнок здоров физически и психологически.
 












Встреча в «Гостиной для родителей».
Тема: «Здоровый малыш. Сон»
«Гостиная для родителей»
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Наш девиз «Мы вместе».
Здоровый малыш. Сон.
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Уважаемые взрослые, сегодня мы с Вами побеседуем о здоровье наших малышей. Укладывая спать малышей своей группы, я говорю, что когда дети спят, они растут. И поэтому кто хочет вырасти закрывает глазки и спит, он станет большим и сильным как папа и красивым как мама. Редко когда эти слова не действует на детей. Права ли я?
С научной точки зрения наполовину, так как дети действительно растут во сне, но ночью. У эндокринных желез наибольший уровень секреции приходится на ночь. Поэтому дети «растут» ночью под влиянием гормона роста, выделяемого гипофизом. Дневной сон необходим ребенку: восстановить силы, отдохнуть, чтобы во второй половине также играть, радоваться жизни, а не капризничать.
Я не открою для Вас секрет, если скажу что по особенностям динамики работоспособности людей можно разделить на три группы.
Первая это - «жаворонки», которые составляют часть взрослого населения, люди с высокой работоспособностью в первой половине дня. Они рано ложатся и рано встают
Вторая – «совы», около 30% населения, пик работоспособности приходится на вторую половину дня.
И третья группа – «голуби», которых насчитывается 45% взрослого населения. Для них суточная динамика не имеет выраженных колебаний.
Для «жаворонков подходит известный афоризм: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Для «сов» это не годится, они нуждаются в хорошем ужине, так как у них пик работоспособности приходится на вторую половину дня.
Каждая мать может проанализировать динамику поведения своего ребенка в течении дня и составить «биоритмологический» портрет своего ребенка. Это даст вам возможность скорректировать режим ребенка, что повлечет за собой хорошее настроение, самочувствие.
Не забываем, что если Вы планируете отдать своего ребенка в детский сад, заранее узнайте режим дня. Смотрите ранее опубликованную беседу в «Гостиной для родителей «Режим дня». Время идет, а принцип нашей жизни и биоритмы не меняются, и все зависит только от нас с вами.
Мы взрослые выспались, а теперь для нас нужно вовремя проснуться, в одно и то же время. Улыбнуться. Настроиться положительно. Потянуться два-три раза. Полежать в позе зародыша. Сделать самомассаж.
Поднимайте после сна своего ребенка с улыбкой, говорите с ним ласково: «Вот проснулся мой любимый мальчик. Какая у тебя красивая улыбка, потягушеньки, потягушеньки». А сами в это время массажируете руки и ноги своему ребенку, поглаживая их от кончиков пальчиков к телу. Гладим животик по часовой стрелке, ушные раковины, слегка надавливая подушечками пальцев. Погладьте лицо, шею, приучите ребенка с этой процедуре, которая займет у Вас пять минут, а пользы будет… Организм проснулся. Сейчас, когда ребенок маленький все это Вы делаете за него, постепенно приучая делать само - массаж самостоятельно. Но помним, мы не играем телом, мы говорим ребенку, что делаем массаж, чтобы ручки проснулись и смогли поиграть, чтобы ножки проснулись и быстро бегали по дорожке, чтобы животик хорошо работал, когда Сашенька будет кушать кашку и так далее. Это полезно всем и детям и взрослым. Попробуйте и Вы увидите положительный результат. В следующий раз продолжим беседу. Мы вместе и у нас все получится.



Здоровый сон ребенка: основные правила
Как и для взрослых, для малышей сон – это отличный способ переработать всю информацию, которую мозг получил за день. Сколько надо спать детям, и к чему приводит недосып в юном возрасте.
 
Сколько надо спать детям
Потребность во сне зависит от возраста. Новорожденные спят около 20 часов в сутки, дети от 2 до 4 лет — около 16 часов, 4-5-летним детям следует обеспечить 13-часовой сон, дети 6–7 лет должны спать 12 часов, а подросткам необходимо 9 часов сна.
«К сожалению, в наше время недосыпают не только занятые карьерой и домашним хозяйством родители, но и их дети. По данным статистики, среди детей сейчас примерно 5 процентов недосыпающих  по 1,5–2 часа в сутки, начиная с ясельного возраста».
 
Почему дети недосыпают
«Часто причина недосыпа в том, что не только мама и папа считают, что полноценный сон для малыша не важен  и в дошкольных учреждениях, поэтому сложно следить за правильной организацией сна»
 Дома ребенок получает все возможности спать меньше, чем необходимо. Ему разрешают допоздна засиживаться за уроками, смотреть телевизор перед сном, играть в компьютерные игры.
 
Если малыш недосыпает
Последствия недосыпания у детей несколько отличаются от того,что происходит у взрослых.
«У взрослых в результате дефицита сна, будь то бессонница или недосыпание, снижается производительность труда, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, заболеваемости ишемической болезнью сердца», но у детей сон играет особую роль в развитии».
Во-первых, сон участвует в процессе роста. Почти 80 процентов гормона роста у ребенка вырабатывается в первом цикле сна. Дефицит сна может вызвать отставание в росте и замедление физического развития ребенка.
Неуравновешенность, суетливость, забывчивость, путаница в речи, некритичность в отношении своего поведения, по мнению ученых, часто свидетельствуют о том, что ребенок недосыпает. Об этом же говорит привычка тереть глаза, как будто их засыпало пылью.
У таких детей, отмечают исследователи, снижена нормальная работоспособность, нарушена работа нервной системы. Дефицит сна снижает у них способность к усвоению и переработке информации, переносу и организации ее в памяти.
Не менее важное отрицательное последствие недосыпа для малышей — снижение способности адаптироваться к стрессовым ситуациям.
Эти изменения носят обратимый характер и исчезают при установлении правильного режима сна. Но у детей, не имеющих по тем или иным причинам достаточно времени для сна, возрастает опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
 
Для сна нужны условия
«Бытует мнение, что нет ничего страшного в том, что ребенок засыпает под звуки телевизора, разговоры, считается, что такая спартанская манера воспитания позволяет вырастить ребенка неизнеженным. Но это довольно серьезное заблуждение».
Специальные электроэнцефалографические исследования показали, что в такой обстановке малыш засыпает неглубоко, а, следовательно, нервная система не получает полноценного отдыха.
Если такой неглубокий сон — обычное явление, ребенок становится беспокойным, без повода раздражительным, часто плачет, теряет аппетит, худеет. Иногда у детей наблюдается вялость, заторможенность, апатия. «Я бы не рекомендовала родителям вступать в противоречие с законами физиологии», 
 
Как правильно организовать сон?
С самого раннего детства укладывайте малыша спать в одно и то же время.
Придумайте ритуал засыпания – умывание, чтение на ночь – и старайтесь не изменять ему никогда.
За пару часов до сна ребенок должен закончить шумные игры, сделать уроки и выключить компьютер. Спокойное чтение или тихая игра с игрушками поможет успокоиться и быстро заснуть.
В спальне малыша должно быть прохладно, темно и тихо, чтобы ничего не мешало спокойно заснуть.
Как только малыш заснул, выключите музыку, работайте на компьютере с наушниками, погасите верхний свет, и разговаривайте вполголоса.
 
Самое важное о детском сне
Сон очень важен для нормального роста ребенка и развития его мозга, а регулярный недосып может привести к серьезным болезням. Создайте малышу условия для засыпания и тщательно следите, чтобы ничто не мешало его полноценному сну.
Источник - www.takzdorovo.ru

Перестраиваемся на режим сна в детском саду.
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Психологи советуют готовить ребенка не только к школе, но и к детскому садику. Это тоже большой стресс для малыша, и чаще ребенок оказывается совершенно не готов к такому повороту событий: мама приводит его в садик, прощается, и он остается совершенно один, в незнакомой обстановке, где все происходит по незнакомым ему правилам. Поэтому, если вы решили отдать малыша в детский сад, стоит заранее подготовиться к этому событию. Хорошо, если у вас в распоряжении будет хотя бы пара недель.
Чаще всего у ребенка в детском садике возникают проблемы со сном и едой. Насчет питания - это тема другого сайта, а на Баюшки.ру мы поговорим про сон. Даже если у вас никогда не возникало проблем такого рода, к вопросу стоит отнестись серьезно.
Многие "домашние" малыши утром спят до 9-10 часов, и, конечно, для них ранние утренние подъемы становятся проблемой. А они в свою очередь могут повлечь за собой ещё большие проблемы - у ребенка может выработаться негативное отношение к садику вообще. Малышу нужно научиться вставать за час-полтора до того времени, когда вам нужно будет выходить из дома. В детском саду узнайте принятый там распорядок дня. Проанализируйте режим сна, которого придерживается ребенок в течение последнего времени, и постепенно сдвигайте время утреннего пробуждения и дневного сна, приближаясь к тому графику, которому придется следовать в детском саду. Считается, что перестройка ритмов сна и бодрствования ребенка происходит за 3-5 дней.
Проблемы могут возникнуть, если ребенок уже перестал спать днем. Ведь ему не будет разрешено продолжать играть во время "тихого часа". Попробуйте приучить его спокойно лежать в постели одного. Можно прибегнуть к маленькой хитрости - научить ребенка тихим играм, которые он сможет вести сам с собою. Например, можно играть "в слова", вспоминать песенки и стихи, придумывать сказки. А можно придумать свои особые игры, исходя из интересов ребенка: например, играть в шпиона, у которого есть задание остаться незамеченным в течение 2 часов, для чего нужно маскироваться и не шуметь, чтобы не привлекать внимания. А вечером поинтересуйтесь, как прошла игра, был ли он "хорошим шпионом", которого никто не видел и не слышал.
Интер
есно, что если ребенок плохо спит днем дома, то совершенно не обязательно, что у него возникнут проблемы с дневным сном в детском саду. Довольно часто происходит совсем наоборот: дома ребенок засыпает с истериками, а в саду спокойно слушается "чужую тетю" и через 15 минут мерно посапывает. Играет роль не только то, что с мамой всегда можно немного покапризничать, таким образом обратить на себя внимание и получить больше маминой ласки и любви, но и пример других ребят, которые, как правило, уже привыкли к распорядку и ложатся без проблем.
Есть дети, которые очень плохо переносят любую смену обстановки и разлуку с мамой. Они нервничают, не участвуют в играх в течение дня, плохо кушают, не хотят ложиться спать без мамы. В такой ситуации можно подкорректировать ритуалы засыпания, например, завести особую "сонную" игрушку, которая будет частью вашего ежедневного ритуала, а потом "переедет" в садик и в "тихий час" будет рядом с малышом. Однако, если подобная ситуация длится долго, к ней нужно отнестись внимательно и понять причину. Как правило, у воспитателей большой опыт наблюдения за детьми, и, возможно, они что-то заметили и могут подсказать, как решить проблему вашего малыша. Если малыш никак не хочет спать в "тихий час", можно договориться с воспитателями забирать его после обеда (конечно, если у вас есть такая возможность). А вообще, детей, которые не нуждаются в дневном сне - очень мало.

Cон в детском саду
Современные психологи утверждают, что ребенка необходимо готовить не только к школе, но и к детскому саду. Ведь первое посещение детского коллектива, да еще и в отсутствие родителей представляет для малыша большой стресс. Довольно часто ребенок просто не готов к таким кардинальным изменениям в своей жизни: с самого рождения его окружали заботой, лаской и любовью близкие ему люди, а сейчас он оказывается среди незнакомых ему воспитателей и детей, где существуют свои правила и нормы поведения. В связи с этим необходимо обязательно подготовить ребенка к детскому садику. И сделать это желательно как можно раньше, хотя бы за несколько недель до того, как малыш переступит порог дошкольного учреждения.
Наиболее распространенной проблемой детей в детском саду является проблема сна. Даже если дома вы не сталкивались никогда с этой проблемой, к этому вопросу необходимо отнестись серьезно.
Довольно часто встречается ситуация, когда «домашние» дети любят подольше поспать утром, и для них очень сложно встать рано. В детских садиках же детей принимают до определенного времени, до 8-8:30. И если вашего малыша сложно поднять рано утром, то у него может выработаться отрицательное отношение к садику. Поэтому необходимо заранее изменить режим дня таким образом, чтобы ребенок без проблем мог просыпаться по утрам. Для начала узнайте принятый распорядок дня в выбранном вами детском саду.
Затем сравните его с домашним распорядком, проанализируйте, что можно оставить, а что следует подкорректировать. Постепенно вы приблизитесь к тому графику, который соответствует графику детского сада. Специалисты утверждают, что время, за которое можно перестроить ритмы сна и бодрствования ребенка, составляет примерно 3-5 дней.
Если ваш малыш перестал спать днем, то в саду также могут возникнуть проблемы. Ведь в садике во время дневного сна не разрешено играть. На первом этапе приучайте его просто лежать в постели, или пусть играет лежа сам с собою в тихие игры. К примеру, можно предложить поиграть в шпиона, у которого имеется задание остаться невидимым некоторое время, и ему нельзя в это время шуметь, чтобы его не нашли. После этого спросите у малыша, был ли он хорошим шпионом, и никто ли его не заметил.
Однако довольно часто встречаются ситуации, когда ребенок плохо спит дома, а в садике отлично засыпает вместе со всеми детьми. Это не удивительно, поскольку дома и в саду различные правила поведения и, если дома мама многое позволяет малышу, то в садике воспитатель вряд ли будет потакать его капризам. Помимо этого, дети перенимают поведение друг друга, если все будут спать, то и ваш ребенок, глядя на других, уснет.
Дети, которые не спят днем – далеко не исключение. В любой группе можно найти такого ребенка, и даже не одного. Тут могут разные причины – либо дома не было принято спать днем, или же ребенка принуждали ко сну, несмотря на нежелание и никчемные попытки уснуть. У таких детей закрепилось негативное отношение ко сну. А в садике их никто не принуждает, и они пользуются ситуацией, чтобы не спать.
Существуют дети, которые очень тяжело адаптируются к детскому садику, они плохо привыкают к новой обстановке и незнакомым людям, и с трудом способны разлучиться с мамой. Таким детям очень сложно, и период адаптации у них затягивается на долгие месяцы. Они всегда капризны, не хотят контактировать с другими детьми, плохо едят, не спят. В данном случае можно предложить малышу взять с собой в сад любимую игрушку, которая весь день будет рядом с ним, и он не будет чувствовать себя таким одиноким.
Если, несмотря на многочисленные усилия, ребенок долго не может адаптироваться к детскому саду, то к данной ситуации нужно отнестись более внимательно и попытаться понять причину. Поговорите с воспитателями, может быть они, исходя из опыта, смогут помочь вам в решении проблемы. К примеру, если ваш ребенок никак не может заснуть, то можно договориться с воспитателем о том, чтобы забирать малыша сразу после обеда, если, конечно, у вас имеется такая возможность.
Очень часто сон ребенка может быть нарушен из-за неблагополучной работы нервной системы. Существуют органические нарушения, при которых сон нарушается с самого рождения: ребенок плохо спит, путает день и ночь, крутиться, беспокоится, Наиболее частой причиной нарушения сна является невропатия. В данном случае сон характеризуется беспокойностью, но достаточной продолжительностью. Именно такие дети очень рано отказываются от дневного сна – в два-три года.
Правда, на начальном этапе такие дети просто-напросто отсыпают свои часы ночью, однако позже общая продолжительность сна становится меньшей, чем у обычных детей. Нередкая ситуация в детском садике: беспокойной и нервный малыш не спит, и, соответственно, мешает заснуть другим, и в лучшем случае засыпает перед окончанием «тихого часа». В тот момент, когда его будят, он начинает капризничать. В подобной ситуации не стоит сильно тормошить ребенка, для того чтобы он проснулся. Лучше делать это ласково, чтобы оградить малыша от лишних негативных эмоций. Однако не у всех воспитателей, к сожалению, хватает терпения на каждого ребенка. Легкому засыпанию благоприятствует спокойная, тихая и убаюкивающая музыка, или же чтение хорошей книги. Тем детям, которые отказываются спать, можно предложить полежать или тихо посмотреть книги. Но в данном случае детей предварительно нужно разделить на «спящих» и «не спящих». Это позволит избежать многих проблем.




