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Основой воспитания на третьем году жизни ребенка остается, как и раньше, 

правильно составленный и четко проводимый режим дня. Но в связи с 

развитием ребенка в него нужно внести изменения. 

В этом возрасте здоровый, нормальный ребенок должен спать в течение 

суток 12—13 часов, из них ночью 10—11 и среди дня 2,5—l,5 часа. 

Бодрствовать активно, без переутомления, он может в пределах 6,5—5,5 

часов, не больше. Указанные колебания в продолжительности бодрствования 

и сна зависят от индивидуальных особенностей детей. Одни дети могут 

бодрствовать не больше 5,5 часов и спят днем не меньше 2—2,5 часов. 

Другие — бодрствуют 6—6,5 и спят днем всего лишь 1,5— 2 часа. В 

пределах возрастных норм имеются и другие индивидуальные отклонения в 

продолжительности бодрствования и сна. Нервные, легко утомляющиеся 

дети и дети после перенесенных ими тяжелых заболеваний нуждаются в 

более коротком бодрствовании и более частом и длительном сне. Иногда их 

даже следует снова временно перевести на два дневных сна. 

Как же определить, какой режим сна и бодрствования требуется вашему 

ребенку? Об этом можно судить по его поведению. Если перед сном ребенок 

становится либо возбужденным (кричит, много и иногда беспричинно 

смеется, беспорядочно много двигается, шалит, делает заведомо 

недозволенное, не слушает, что ему говорят, в конце концов разражается 

слезами), либо, наоборот, вялым (ничем не может заняться, хнычет по 

малейшему поводу, обижается без причины), — это показывает, что он уже 

исчерпал свои возможности, что он уже переутомился. 

В этом случае надо уменьшить длительность бодрствования на 30—40 

минут, а иногда даже и на час, чтобы не доводить его до переутомления. 

Если же ребенок к моменту укладывания уравновешен, бодр, хорошо себя 

чувствует и, уложенный спать, долго не засыпает, то можно продлить время 

его бодрствования, отсрочив на некоторое время начало сна. 

Следовательно, режим сна и бодрствования надо устанавливать каждому 

ребенку не только в соответствии с его возрастом, но и учитывая его 

индивидуальные возможности. При наличии твердого режима, отвечающего 

потребностям ребенка, он обычно в положенное время быстро засыпает и 

пробуждается в положенное время в хорошем настроении. Следует помнить, 

что в иные дни ребенок спит несколько дольше, чем обычно. Это вполне 

естественно и зависит от многих причин: от физического состояния ребенка, 



пережитых впечатлений, окружающей обстановки, погоды и др. Такие 

случайные колебания не должны служить поводом для изменения 

установленного режима. Не следует беспокоиться, если малыш иногда 

несколько дольше поспит или не сразу заснет. Сигналом к изменению 

режима служит повторение таких случаев, а главное — изменение 

самочувствия ребенка перед сном. 

В силу естественных природных явлений летом дети обычно засыпают 

вечером примерно на час позже и раньше просыпаются утром. Все это и 

приводит к переутомлению. Поэтому в летнее время следует укладывать 

ребенка спать днем на час-полтора раньше обычного и тем самым дополнять 

укороченный ночной сон. 

Летом ребенок по возможности должен весь день проводить на воздухе. В 

холодное время года ежедневно два раза гулять. Дети 2—3 лет могут уже 

свободно двигаться во время прогулок, даже одетые в теплую одежду и 

обувь. Это позволяет увеличить время зимней прогулки до 1,5—2 часов. 

Весной и осенью длительность пребывания на воздухе увеличивается в 

зависимости от погоды на большее или меньшее время. 

Ребенок двух-, трехлетнего возраста не может длительное время заниматься 

чем-либо одним, так как быстро утомляется. Поэтому в режиме дня надо 

определить время для разных видов его занятий, обеспечив их разнообразие 

и чередование спокойных и подвижных игр, самостоятельных игр и игр-

занятий со взрослыми.  

Если малыш посещает ясли, то необходимо его домашний режим 

согласовать с ясельным, посоветовавшись с педагогом или врачом. 

Многие матери жалуются, что им трудно утром разбудить ребенка. Это 

говорит о том, что он за ночь не выспался. Время утреннего подъема нельзя 

отсрочить, особенно если мать работает и ребенок ходит в ясли. Остается 

одно — вечером раньше укладывать его спать, чтобы ночью он спал не 

меньше 10 часов. 

Все необходимое для ребенка следует подготовить с вечера, это даст 

возможность утром спокойно, не торопясь в течение получаса поднять и 

одеть его. 

В выходной день кормление, дневной сон и прогулку следует проводить в те 

же часы, к которым ребенок привык в яслях, т. е. строго соблюдать ясельный 

режим. 

Помните, что нарушение привычного режима дня вызывает различные 

отрицательные изменения в настроении и поведении ребенка (отказывается 



есть, долго не засыпает, капризничает и т. д .). Единый режим в яслях и дома 

обеспечит бодрое, уравновешенное поведение ребенка. 

Для того чтобы ребенок во время бодрствования был активен, не уставал и 

чтобы это время приносило пользу для его развития, надо правильно 

организовать всю деятельность малыша. 

Ребенок 2—3 лет может значительное время играть самостоятельно, но все 

же его нельзя на все время бодрствования предоставлять самому себе. Он 

нуждается в присмотре, помощи и руководстве старших. Поэтому надо 

правильно решить два вопроса: когда и в какое время ребенок может играть 

самостоятельно и когда взрослые должны уделить специальное время для 

игры и занятий с ним. 

После ночного сна, т. е. длительного хорошего отдыха и большого перерыва 

в деятельности, ребенок может хорошо сам чем-либо заняться. 

Утром до завтрака, когда все заняты, ребенок, после того как он умыт, одет, 

может поиграть самостоятельно. После завтрака, пока ребенок еще бодр, 

полон сил, хорошо дать ему какое-либо занятие, более сложного характера, 

например, рассматривание книжки, постройку из кубиков и т. п. 

Если мать или бабушка делают в это время то, в чем может принять какое-

либо участие и маленький ребенок, то хорошо привлечь и его к своей работе, 

что он очень охотно и с интересом делает. Часа через полтора после завтрака, 

когда ребенок исчерпает свои возможности самостоятельно играть, а мать 

или бабушка уже выполнят необходимые хозяйственные дела, надо пойти с 

ним гулять. 

На прогулке он должен играть в подвижные игры, наблюдать окружающее, 

т.е. находиться в активном, деятельном состоянии. Взрослым следует 

чередовать подвижные игры с более спокойными занятиями (наблюдение, 

разговор). 

Возвратиться с прогулки надо не позже чем за 30— 40 минут до еды, чтобы 

малыш успел немного отдохнуть. Хорошо, чтобы это время ребенок снова 

играл самостоятельно. Можно и очень полезно привлечь ребенка к участию в 

приготовлении к еде и уборке игрушек: «Давай подвинем с тобой вместе 

столик, сейчас будем есть», «Убери куклу со стола, мне надо поставить 

посуду» и т. д. 

Вечером приходят с работы взрослые члены семьи меняется характер 

домашних работ и у матери. Поэтому можно уделить больше времени 

непосредственно занятиям с ребенком. В течение второй половины дня надо 

обязательно позаниматься с ним и второй раз погулять. Старшие братья и 



сестры обычно вечером готовят уроки, взрослые отдыхают, нужно сделать 

так, чтобы малыш им не мешал, занять его спокойной игрой. 

Но ребенок не может весь вечер провести в спокойных играх, его 

потребность в движениях должна быть удовлетворена на прогулке, где он, 

никому не мешая, может побегать. 

При такой организации бодрствования ребенок в течение всего дня чувствует 

себя хорошо. Он занят, и взрослые могут выполнять домашнюю работу. 

Если ребенок посещает ясли, то вечером по возвращении домой необходимо 

выделить минут 30—40, чтобы заняться с ним какой-нибудь спокойной 

игрой, либо рассказать ему сказку, посмотреть с ним книжку. Оставшееся 

перед сном время пусть он поиграет самостоятельно. 

Новые и очень интересные игрушки лучше давать ребенку в выходной день, 

так как вечером у ребенка слишком мало времени для игры и он, не желая с 

ними расстаться, не захочет пойти спать. 

Возвращение из яслей желательно превратить в прогулку. Лучше, если 

позволяет расстояние, идти с ребенком пешком. При этом не надо 

торопиться. Пусть он подольше побудет на воздухе.  


