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Консультация для родителей 

«Как бороться с нежеланием ребёнка идти в постель!» 
 

 Время укладывания ребенка спать 

порой забирает все силы у взрослых. Бывает, что вроде ребенок хочет спать, 

но ерзает, постоянно на что-то отвлекается или заявляет о всевозможных 

«хочу» (пить, кушать, на горшок и т.д.).  

На самом деле, зачастую проблемы со сном связаны с тем, что ребенок 

сталкивается с очень сильным разделением с теми, к кому он привязан, кого 

любит (обычно с мамой, папой.) 

Сон — это время, когда может проявляться сепарационная тревога, 

накопленная в течение дня. Если ребенок сталкивается с высоким уровнем 

разделения, он может быть более возбужденным перед сном». 

Таким образом, ребенок всеми силами бессознательно может сопротивляться 

сну из-за страха разделения, расставания с близкими. А если ребенок еще 

ощущал нехватку контакта со значимыми для него взрослыми (мамой, папой) 

в течение дня, то тревожность перед сном может стать еще более сильной.  

Время укладывания ребенка спать порой забирает все силы у взрослых. 

Бывает, что вроде ребенок хочет спать, но ерзает, постоянно на что-то 

отвлекается или заявляет о всевозможных «хочу» (пить, кушать, на горшок и 

т.д.). 

На самом деле, зачастую проблемы со сном связаны с тем, что ребенок 

сталкивается с очень сильным разделением с теми, к кому он привязан, кого 

любит (обычно с мамой, папой.  

              КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
 

              «Детский сад и семья – будем вместе!» 
 



Если ребенок сталкивается с высоким уровнем разделения, он может быть 

более возбужденным перед сном». 

Таким образом, ребенок всеми силами бессознательно может сопротивляться 

сну из-за страха разделения, расставания с близкими. А если ребенок еще 

ощущал нехватку контакта со значимыми для него взрослыми (мамой, папой) 

в течение дня, то тревожность перед сном может стать еще более сильной. 

Как же быть? 

1. Пусть он будут приятным и спокойным, напитывает ребенка вашим 

теплом и любовью. Многие родители недооценивают этот пункт, но он 

действительно очень важен в том, чтобы помочь ребенку мягко и спокойно 

настроиться на сон. 

Например, сначала душ и мытье зубов, потом в постели в обнимку 

обсуждаете прошедший день (если ребенок маленький, — просто 

рассказывает ему о нем), читаете книжку, рассказываете ребенку, что будет 

завтра, поете колыбельную, продолжаете целовать, обнимать и быть рядом. 

 

 

 

 


