
  

 

Давно, очень давно родились колыбельные песни.   Это ниточка из взрослого мира в 

мир ребенка. Когда мамы поют колыбельные песни, дети быстрее засыпают. 

Ребенку становится спокойнее, и ему снятся хорошие сны. Ребенок быстрее 

забывает свои беды, когда  его укладывают спать с лаской, именно ласка передается 

с колыбельной песней, пусть ребенок еще не слышит, но чувствует любовь, ласку, 

нежность мамы. 

Колыбельные, спетые мамой, позволяют ребенку расти более здоровым. Именно 

мамин тембр голоса и ритмичность колыбельных положительно влияют на развитие 

вестибулярного аппарата и двигательную координацию. Колыбельные способны 

творить чудеса, если малыш заболел. Больные детки, которым часто поют 

колыбельные, гораздо быстрее идут на поправку и переносят болезнь легче. Кроме 

того, колыбельные положительно влияют на развитие речи.  

      Замечено, что дети, которые с рождения слушали колыбельные, раньше и 

активнее начинают гулить, произносить слоги и затем — говорить. 

 Дети, слушавшие мамины колыбельные, растут уверенными в себе, они легче 

добиваются поставленных целей, имеют хорошие адаптационные способности, 

коммуникабельны, хорошо социализированы.   Информация, которая передается 

ребенку с песней во время засыпания, остается у него в памяти.              

  Исполнение колыбельных песен благотворно влияет и на материнский организм. 

Педиатры отмечают усиление лактации у кормящих матерей, которые регулярно 

напевают что-то своим детям. 

Доказано, что между детьми и мамами, которые пели им колыбельные песни — в 

будущем устанавливаются доверительные, близкие отношения и хорошее 

взаимопонимание. 

Исследователи выделяют несколько разновидностей колыбельных. 

Первая группа. Это песни, которые обращаются к ребенку с пожеланием сна, 

благополучия, счастья, достатка, с обещанием гостинцев, вкусной еды. 
 

Ай, люлю, люлю, люлю, 

Уж я Вовушку люблю 

Спи-ка, Вовушка в добре,  

На соломке, на ковре. 

Занавесочка  шелкова, 

Сидит нянюшка толкова, 

Люлю-бай, люлю-бай, 

Спи-ка, Вова, засыпай! 
 



Вторая группа. Сюда входят колыбельные, в которых фигурируют образы 

животных и птиц, обращение с просьбой помочь укачать ребёнка. 

Гули, гули, гуленьки, 

Прилетели гуленьки. 

Сели гули на кровать, 

Стали гули ворковать. 

Стали гули ворковать, 

Нашу деточку качать. 
 

Третья группа. Составляют колыбельные с мифологическими образами Сна, 

Дрёмы, Угомона, которые должны успокоить ребенка, навеять на него сон.   

Баю-бай, баю-бай, 

Машу Бука не пугай! 

Мы дадим тебе чайку, 

Два кусочка сахарку, 

Ещё пышки, да пирог, 

Уйди, Бука, за порог. 

Куда хочешь, уходи, 

Только Машу не буди! 
 

Ходит сон по хате 

В сереньком халате, 

 

А сониха под окном – 

В сарафане голубом. 

Ходят вместе они, 

А ты, доченька, усни. 

Ходит сон у окон, 

Ходит к дрёме на поклон: 

- Приходи к нам, дрёма, в дом, 

Приноси нам угомон. 

 

 

Четвёртая группа. Входят песни, которые содержат мотив устрашения, 

запугивания ребенка. 

Баю, баюшки-бою, 

Колотушек надаю. 

Колотушек двадцать пять, 

Будет Ваня крепко спать. 
 

Пятую группу – образуют песни со смешным содержанием. 

Баю, баю, баючок, 

В огороде хмельничок, 

Зайка хмеля нащипал, в чисто поле убежал. 

А мы заиньку поймали, ушки зайке потрепали, 

Чтоб он хмеля не щипал, а на скрипочке играл. 

Чтоб на скрипочке играл, нашу детку забавлял. 

  

 В момент исполнения колыбельной родитель 

целиком принадлежит ребёнку. Он дарит ему свою 

любовь, нежность, свою энергию. Такое близкое 

общение создаёт в ребенке уверенность не только в 

своих силах, но и в том, что его любят, что он 

важен для своей семьи. 

Пусть будет крепка невидимая нить тепла и 

любви между ребенком и вами! Пойте для души! 

Подарите своим близким и любимым колыбельные. 


