
Снимаем стресс через игру
     Целый день в  четырех стенах  во  время карантина,  как и  среди большого
количества людей - это утомляет даже взрослого, что уж говорить о детях. Но если
в офисе, как правило, никто не кричит во весь голос, то в детсадовской группе с
утра  до  вечера  стоит  гул.  Такой  повышенный  шумовой  фон  не  может  не
сказываться  на  психоэмоциональном  состоянии  малыша.  Чтобы  он  мог
расслабиться, предложите ему игру! 

«РВАКЛЯ» 
     Нужны несколько старых газет или журналов. Разрешите ребенку 5-10 мин.
делать  с  бумагой  все,  что  душа  пожелает:  рвать,  мять,  бросаться  бумажными
«снежками» или устраивать конфетти. Убрать последствия можно вместе.

«ПО ВОЛНАМ»
     Отправляйте  в  «дальнее  плавание»  кораблики,  купайте  резиновых зверят,
пускайте мыльные пузыри. 15 мин. игры в воде или с водой достаточно. Но этот
способ хорош, только если ребенок не простужен.

«ГРИБНИК»
     Расставьте в комнате несколько игрушек разных видов и размеров на разном же
расстоянии друг  от  друга.  Задача  малыша -  собрать все  «грибы» с  закрытыми
глазами, ориентируясь на ваши подсказки или по памяти.

Режим сна
     Обратите  внимание  на  режим.  Иногда  достаточно  его  выправить,  чтобы
проблема с подъемом исчезла. 

РЕБЕНОК НЕДОСЫПАЕТ. А ведь детям в отличие от взрослых надо спать не
восемь часов в сутки, а десять. Причем и в подростковом возрасте тоже. Особенно
долгий сон необходим детям,  которые кроме школы посещают многочисленные
кружки.
    

 РЕБЕНОК ПОЗДНО ЛОЖИТСЯ. И не важно, по какой причине засмотрелся ли
он  телевизором  или  засиделся  за  уроками.  Значит,  надо  помочь  ребенку  спла-
нировать дневной график так, чтобы в 9 - максимум в 10 вечера - чадо лежало в
кровати. 
     
РЕБЕНОК ПЛОХО ЗАСЫПАЕТ. Обычно такое бывает у младших школьников,
которые спят днем. В итоге они «пересыпают» и вечером не могут уснуть, а утром
их не поднять. На дневной сон нужно отводить им не больше часа. Даже если ваш
малыш крепко спит, все равно будите. А вечером за час до сна давайте теплый чай
или  молоко  -  это  успокаивает.  В  подростковом  возрасте  причина другая.  Из-за
перестроек  в  организме  многие  подростки  вдруг  становятся  «совами».  В  этом
случае нужно заставлять ребенка ложиться вовремя.



Даже если ваш ребенок ложится вовремя и спит положенное ему количество
часов,  проблема  с  утренними  подъемами  может  остаться.  Тогда  следует
обратить внимание на следующие причины. В момент подъема очень важно,
кто  и  что  нас  будит.  Одни  просыпаются  лучше  от  достаточно  четких  и
резких звуков тогда нужен хороший будильник с энергичной мелодией или
просто громкое слово по типу армейского «подъем!».  Другим необходимо,
чтобы  их  будили,  ласково  поглаживая  по  головке.  Третьи  лучше  всего
просыпаются от тихого, но настойчивого звука - тогда заведите будильник
на  5-10  мин.  пораньше,  и  пусть  он  постепенно  будит  ребенка  до  вашего
прихода  в  спальню  и  окончательного  просыпания.  Попробуйте
поэкспериментировать  с  различными  вариантами  и  найти  наиболее
подходящий. Чем крепче сон, тем тяжелее проснуться. Поэтому очень важно,
чтобы пробуждение приходилось на одно и то же время,  при этом будить
нужно постепенно. Особенно тяжело проснуться в ту фазу сна, когда видятся
сны. Поэтому иногда лучше дать досмотреть  сон -  минут пять,  -  а  потом
начать  будить  снова.  Если  ребенку  снятся  тревожные  сны,  то  ощущение
недосыпания  гарантировано.  И  проснуться  будет  трудно.  Расспросите
ребенка, что ему снится. Если это беспокойные сны, попробуйте уменьшить
требования к  своему отпрыску,  помогите  ему самому проще  смотреть  на
неурядицы. Полезно также добавить физическую нагрузку, хорошо питаться
и  чаще  устраивать  праздники.  Просыпаться  легче  в  обстановке,  которая
способствует  активности.  Так,  вставать  из  теплой  постели  в  холодной
комнате всегда тяжело. Зимой еще усугубляет это и то, что утром темно и
психологически  для  нас  -  ночь.  Так  что  заранее  включайте  свет  и  даже
обогреватель!  За  час  до  сна  исключите  активные  игры,  телевизор,  а  для
особо  впечатлительных  детей  -  и  книжки.  Нежелательно  также:  поздний
ужин, уроки перед сном, вечерние поучения и трепки со стороны родителей.
Проветривайте помещение перед сном.

Готовимся  ко сну
     Если ребенок сильно устал, раздражен и не может успокоиться, можно
превратить подготовку ко сну в целый ритуал.  Его целью будет релаксация
перед  сном.  Действовать  можно  по-разному:  к  примеру,  обязательный
поцелуй на ночь каждому домочадцу плюс рассказанная на ночь сказка. Или
убаюкивание  любимого  пупса  под  спокойную  негромкую  музыку.
Установленная  последовательность  должна  повторяться  каждый  будний
вечер,  чтобы  малышу  было  легче  упорядочить  действительность  вокруг
себя и настроиться на отдых. А вот телевизор и компьютер в этом деле вам
точно  не  помощники.  Вместо  того  чтобы  разгрузить  голову,  они  ее,
напротив, загружают - звуками, картинками, информацией. Чтение же - то,
что надо. Особенно если выбрать книгу с умом: в ней не должно быть выра-
женной агрессии героев или слишком бурной смены событий



Уложите спать вовремя
     Укладывайте  ребенка  спать пораньше.  Сон должен  длиться  не
меньше 9 часов. Если малыш встает в семь утра, в десять вечера он
должен  уже  спать.  Недосып  как  ничто  другое  ухудшает
работоспособность, внимание и память.

Задерните шторы
     Хорошо, если темнота в детской будет полной. Во время сна зрачки
расширяются,  а  лучи  света,  проникая  сквозь  веки,  заставляют  их
сужаться. Это мешает малышу погрузиться в глубокий здоровый сон.

Напоите чаем
     Утром напоите ребенка сладким чаем с лимоном. Эфирные масла
цитрусовых повышают тонус, а сахар мгновенно всасывается в кровь
и дает заряд энергии.

Сделайте массаж
     Две-три минуты нежно помните ушки ребенка кончиками пальцев.
В  результате  такого  массажа  улучшается  приток  крови  к  мозгу  и
снабжение его кислородом. Это необходимо, чтобы ребенок проснулся
быстрее.

Помните об углеводах
     Каждый день включайте в рацион продукты, богатые медленными
углеводами: гречку, овсянку, бобовые. Они расщепляются несколько
часов, и все это время будут делиться энергией с организмом малыша.

Угостите орешками
     Поставьте  на  стол  орехи:  миндаль,  фундук.  Пусть  ребенок  их
грызет. Они - кладезь витаминов группы В, которые снимают стресс -
одну из главных причин переутомления.

СОВЕТ
     В  аптеке  можно  купить  травяную  подушку,  «начинка»  порой
сделана  из  лекарственных снадобий.  Просто  нужно  найти  изделие  с
пометкой  «для  детей».  Такая  природная  ароматерапия  поможет
быстрее расслабиться и сделает сон вашего чадо более крепким. При
этом  следите,  чтобы  у  ребенка  не  было  противопоказаний  к
компонентам.


