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   Новорожденный ребёнок попадает в новый мир, наполненный множеством разнообразных звуков. 

Малышу необходимы забота, внимание  со стороны взрослых. Очень важно, чтобы мама уделяла как 

можно больше времени для общения с малышом. Устное народное творчество имеет разнообразные 

формы для общения с ребёнком. Забавы, игры-стишки, загадки, скороговорки, считалочки, 

зазывалки, дразнилки, сказки – это целый мир детства, захватывающий и удивительный! Сколько 

поколений выросло на них. До сих пор лучше народных стихотворных форм для самых маленьких 

никто ничего не придумал. 

   Издавна поговорки, сказки, загадки, потешки, считалки любовно и мудро воспитывают, поучают 

ребёнка, их старинные фольклорные мотивы приобщают его к культуре своего народа, его знаниям и 

традициям. 

    Рождённые в народе, фольклорные формы 

искренние и понятны любому малышу! Колыбельные 

помогали малышу уснуть, потешки – перейти к 

бодрствованию, умыться, подкрепиться. Наполняя быт 

ребенка забавными стишками, сопровождая ими 

процесс ухода за крохой, вы превращаете 

каждодневные процедуры в интересную совместную 

деятельность. А это порождает эмоциональную 

близость, которая так необходима и родителям, и 

малютке. Повторы, ритмичность, одновременность 

слов и действий, ласковый голос мамы – все это благотворно действует на здоровье и развитие 

крохи. 

    Колыбельные песни – это особый мир детства, удивительный дар прошлого. С незапамятных 

времён, укладывая малыша спать, мать мерно раскачивала колыбель и напевала колыбельную своему 

ребёнку.  

   Наши предки хорошо понимали важное значение детского возраста и максимально использовали 

его возможности для закладки фундаментальных основ народных знаний об окружающем мире. 

Поэтому, наряду с другими жанрами народного творчества, колыбельные песни заключают в себе 

могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни 

позволяют запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. 

Несмотря на небольшой объём, они таят в себе неисчерпаемый источник воспитательных и 

образовательных возможностей. Напевность, особый ритм учат детей плавному произношению фраз, 

предложений. Сначала ребёнок копирует то, как взрослый выполняет те или иные движения и 

интонации, с которыми поётся колыбельная. Позже у него появляются слова. Удивительно быстро 

многие слова песен переходят в активный словарь ребёнка, и он использует их во время игр, 

разговоров с ровесниками. Произведения наполнены словами -признаками предметов, образными 

сравнениями, множеством синонимов и  антонимов. Песни содержат   широкий круг сведений об 

окружающем мире, о предметах, которые близки ребёнку и привлекают своим внешним видом, 

например «заинька», «лисонька», «волчок». Поэтому, в результате, у малышей значительно 

обогащается словарный запас.   

 



   Слушание колыбельных способствует освоению малышом 

грамматического строя родного языка,  помогает обучить 

детей образовывать новые формы слов: однокоренные (котя – 

котик – коток), уменьшительно-ласкательная форма слов 

(беленький животик). В колыбельных песнях создаются 

хорошо знакомые детям образы (например, образ кота). 

Причём это не просто кот, а «котенька-коток», «коток – белый 

животок», «котик», «котя». Положительные эмоции, 

связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, 

делают это освоение более успешным и прочным. 

   Отличительная особенность колыбельных – многократный повтор имени ребёнка. Употребление 

имени малыша в тексте колыбельной (малыш много раз слышит свое имя) способствует осознанию 

ребёнком своего имени, выделению своего имени в потоке речи мамы. Это очень положительно 

сказывается на развитии младенца. 

   Колыбельная песня, как форма народного поэтического творчества, содержит большие 

возможности в формировании особой интонационной организации речи ребенка. Это и напевное 

выделение голосом гласных звуков, и медленный темп, и наличие повторяющихся слов, 

звукосочетаний, звукоподражаний. 

   Колыбельные песни для малышей поются в медленном темпе. При пении колыбельных мама 

растягивает гласные звуки: «баюшки-баю-у-у-у-у-у», акцентируя в своей речи гласные. Такая манера 

пения способствует формированию фонематического восприятия, то есть выделение в речевом 

потоке отдельных звуков речи. А фонематическое восприятие имеет важную роль в развитии речи 

ребёнка. 

  Наличие в колыбельных звука [a] (баю-ба-а-а-ай) и звука [y] (баюу-у-ушки-баюу-у-у) соответствует 

развитию речи у малышей. Ведь первыми у младенцев как раз и появляются «уа» и «ау». Поэтому 

эти гласные как нельзя лучше соответствуют природе развития физиологии младенца. 

   Также в колыбельных песнях часто встречаются 

шипящие и свистящие звуки. Многие мамы при 

укачивании малыша используют звук «Ш»: «Шшшш». 

Эти шипящие звуки действуют на ребёнка успокаивающе: 

«Баю-баю-баюШки». 

   Колыбельные песни – это особенные песни, которые 

складывались специально для того, чтобы петь самым 

маленьким, такие простые и понятные, в то же время с 

глубочайшим смыслом. Колыбельные песни – это залог 

психического и физического здоровья, это первые уроки родного языка для ребёнка. Песни 

помогают малышу запомнить слова, из значения, порядок слов в предложении. И ещё большую роль 

играет ритмичность произносимых слов. Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, 

успокаивают ребенка. Психологи утверждают, что во время пения и слушания колыбельной 

взрослые чувствуют себя умиротворёнными и защищёнными, так как вспоминают лучшие моменты 

своего детства. Кроме того, длительное пение колыбельной предусматривает быстрый вдох и 

длительный выдох с пением – протягиванием гласных, что успокаивает маму, даёт ей возможность 

расслабиться, даёт возможность ей почувствовать себя единым целым с малышом, войдя в общий 

ритм дыхания и даже сердцебиения. Это чувство общности защищает малыша и очень важно для 

него в первые месяцы жизни. 

   Надеюсь, что колыбельные песни не утеряли свою значимость в наше время, и современные мамы 

прибегают к замечательному опыту наших предков.  



   Чтобы ваш малыш не только быстрее засыпал, но и развивался, пойте ему детские колыбельные 

песни. Следует отметить, что колыбельные песни положительно влияют не только на самых 

маленьких, но и на старших дошколят. Для исполнения колыбельной не требуются какие-либо 

инструменты, музыкальное образование. Достаточно только голоса. И не важно, что вы не 

профессиональная певица– пойте, пойте. Для малыша мамин голос самый родной и любимый. В 

любом случае все первые годы жизни малыша ему нужна именно мамина колыбельная. 

При напевании колыбельной песни важно придерживаться несложных советов наших бабушек: 

- повторять одну и ту же колыбельную много раз «по кругу», пока малыш не заснёт; 

- петь в спокойном темпе, растягивая гласные; 

- гладить малыша в ритм колыбельной или слегка покачивать кроватку в ритм песни; 

- петь без напряжения в голосе, ласково, нежно. 

Вот несколько примеров колыбельных песен.  

Баю-бай, за рекой 

Солнце скрылось на покой, 

А у Машиных ворот 

Зайки водят хоровод. 

Заиньки-заиньки, 

Не пора ли баиньки? 

Вам – под осинку, 

Маше – на перинку. 

 

Вот и люди спят, 

Вот и звери спят, 

Птицы спят на веточках, 

Лисы спят на горочках, 

Зайки спят на травушке, 

Утки на муравушке, 

Детки спят по люлечкам… 

Спят-поспят, 

Всему миру спать велят. 

 

А я буду напевать, 

Колыбельную качать. 

Баю-бай, спать пора. 

Гости едут со двора, 

Со двора едут домой 

На лошадке вороной. 

Баю-бай, баю-бай, 

Поскорее засыпай. 

Баю-бай, спи-усни, 

Угомон тебя возьми, 

Баю-бай, баю-бай, 

Поди, бука, под сарай, 

Поди, бука, под сарай, 

Детке спать ты не мешай. 

 



День растает, ночь настанет, 

И придёт в наш дом 

Еле слышными шагами 

Дрёма – добрый гном. 

Он вокруг раскинет полог 

Звёздно-голубой 

И рассыпет пёстрый ворох 

Сказок над тобой. 

Сказки слушая украдкой, 

Замурлычет кот. 

До рассвета от кроватки 

Дрёма не уйдет. 

 

 


