
Мир начинается с колыбельной.
 

«Баю-баюшки-баю, баю милую мою, 
баю славную свою…». Сколько 
ласковых слов находит мать, 
успокаивая свое дитя. Сколько 
нежности в пении, обращенном к 
ребенку. Малыш, еще не зная 
языка, не понимая слов, слушая 
колыбельную, успокаивается, 
затихает, засыпает. 
его жизни музыка. Она 
воспринимается малышом с 
магической силой, потому что 
исходит от самого родного, 
дорогого существа – матери.
Ритм колыбельной, соотнесенной с ритмом дыхания и сердцебиения матери 
и ребенка, играет важную роль в их душевно
внутренней настройке, слова, образы песни проникают в глубину души 
маленького существа.
Через колыбельную у ребенка формируется потребность в художественном 
слове, музыке, помогает ему овладевать речью, понимать ее содержание, 
получать  первые представления об окружающем мире: животных, птицах, 
предметах. 
В некоторых колыбельных содержатся элементы и нравоучений: «Баю
баю-бай, поскорее засыпай. Баю
Звучание колыбельных способствует полноценному 
ребенка, помогает утвердиться в этом мире, понять, его мама 
лучшая, а дом – самый родной. Все это очень важно для дальнейшего 
воспитания ребенка. 
Колыбельные можно напевать не только малышам, но и детям постарше. 
Они могут  быть и сказочного содержания, и такие, в которых, решаются 
новые психологические задачи. Колыбельные песенки создают 
предпосылки  духовной близости и общения ребенка с матерью, а в 
дальнейшем доверительных отношений, задушевных разговоров и в семье, 
когда ребенок уже взрослеет.
Мелодии и слова колыбельных песен: ласковых, нежных, спокойных, 
добрых – вы, уважаемые родители, можете придумать и сами, и для 
ребенка это будет лучшей песенкой. И не важно, есть у вас для этого 
вокальные данные или нет.
нежность, которая  передается ребенку.
Можно использовать и народный фольклор.
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Предлагаемые тексты колыбельных песен: 
  

               ***** 
«Глазки закрывай, сладко засыпай. 
Баю-бай, баю-бай! 
Мышка в норке спит, носиком сопит. 
Баю-бай, баю-бай! 
В небе звездочки, словно козочки. 
Баю-бай, баю-бай! 
Месяц их пасет, песенку поет. 
Баю-бай, баю-бай!» 
               ***** 
«Уложу тебя в кровать,  
ты устал и хочешь спать. 
Я разглажу всю простынку,  
чтобы не было морщинки, 
И подушку положу. 
Очень я тебя люблю!» 
               ***** 
 «Спи, моя радость, усни!   
В доме погасли огни; 
Пчелки затихли в саду, 
Рыбки уснули в пруду. 
Месяц на небе блестит,   
месяц в окошко глядит... 
Глазки скорее сомкни, 
спи, моя радость, усни! 

                ***** 
       «Ой-ли, Ой-ли, Ой-лю-ли, 
       Прилетели голуби. 
       Стали гули ворковать, 
       Нашу деточку качать. 
       Баю-бай- баю-бай, 
       Поскорее засыпай. 
       Баю-бай- баю-бай, 
       Спи, малыш мой, засыпай». 
               ***** 
       Месяц над крышею светит,  
       вечер стоит у двора. 
       Маленьким птичкам и маленьким детям 
       спать наступила пора. 
       Завтра проснешься, и яркое солнце  
       снова взойдет над тобой. 
       Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек,  
       спи, мой звоночек родной. 
      Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, 
       баюшки, баю- баю. 
       Пусть никакая печаль не тревожит 
       детскую душу твою». 

 
 

 


