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Спи, дитя мое, усни! 
Сладкий сон к себе мани: 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, солнце и орла. 

Улетел орел домой; 
Солнце скрылось под водой; 
Ветер после трех ночей, 
Мчится к матери своей. 

Ветра спрашивает мать: 
«Где изволил пропадать? 
Али звезды воевал? 
Али волны всё гонял?» 

«Не гонял я волн морских. 
Звезд не трогал золотых; 
Я дитя оберегал, 
Колыбелечку качал!»   
  (А.Н.Майков) 
***** 

Небо потемнело, 
Стихли крики птиц. 
Спи, моя отрада, 
Мой любимый принц. 
Пусть луна осветит 
На лугу цветы. 
Звездочки уснули, 
Засыпай и ты. 

***** 
Баю-бай, крадется дрема, 
Он разносит сны по дому 
И к тебе пришел, малыш - 
Ты уже так сладко спишь.  
***** 

Баю-баю-баиньки, 
Купим Ване валенки, 
Наденем на ноженьки, 
Пустим по дороженьке. 
Будет наш сынок ходит, 
Новы валенки носить.  

 

«Нет слов, какими бы можно было 
передать материнские чувства, 

выраженные в прекрасной мелодии 
колыбельной песни.  

Они играют, волнуют сердца 
подростков»  

( Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю 
детям».) 



Колыбельная песня - удивительный дар про-
шлого. Созданная в далеких веках, передаваясь 
из поколения в поколение, она дошла и до наше-
го времени. 
 Когда мамы поют колыбельные песни, дети 

быстрее засыпают. 
 Ребенку становится спокойнее, и ему снятся 

хорошие сны. 
 Ребенок быстрее забывает свои беды, ко-

гда  его укладывают спать с лаской: именно 
ласка передается с колыбельной песней. 

 Дети, которым поют в детстве песни, вырас-
тают более нежными, добрыми. 

 От того, какие песни пела ребенку мать, и 
пела ли она их вообще, зависит характер ма-
ленького человека, его физическое здоровье, 
степень развития. 

 Слушая колыбельные песни, малыш защи-
щает свою психику от стрессов и эмоцио-
нальной неустойчивости.  

 Через колыбельную у ребенка формируется 
потребность в художественном слове, музы-
ке. 

 С колыбельной песней ребенок получает 
первые представления об окружающем мире: 
животных, птицах, предметах. 

 
 
 
 
 
 
 

При помощи музыки мальчики и девочки по-
знают глубину, тонкость, сердечность отноше-
ния человека к человеку. Нежность, ласко-
вость, сердечность, задушевность - именно эти 
чувства я старался пробудить музыкой, кото-
рая, «чудесно прикасаясь к глубине души» (М. 
Горький), открывает самое дорогое, что есть в 
человеке,- любовь к людям, готовность тво-
рить и утверждать красоту. Чувство сердечной 
нежности, утонченной ласковости пробуждает 
в юных сердцах музыка, которая раскрывает 
тонкую красоту природы, любви, восхищения, 
удивления, благоговения перед женщиной". 
Пойте своим детям, хотя бы до трех лет, когда 
они укладываются спать, и продолжайте петь 
им еще в течение пяти минут после засыпания. 
Как считает болгарский психотерапевт 
П.Рандев, это поможет им быть уравновешен-
ными, спокойными и доброжелательными 
людьми в дальнейшем. Да и нам самим непло-
хо бы слушать на ночь колыбельные песни, 
так как их действие оказывается эффективнее 
медикаментов.  
Колыбельные песни - это заговоры-обереги, 
основанные на магической силе воздейст-
вия слова и музыки, на их способности ус-
покоить, уберечь, охранить. 
Подарите своим близким и любимым колы-
бельные. 
 
 

Хлеб насущный и колыбель стоят рядом. Хлеб питает тело человека, а колыбель - душу.  

 Исследования последних лет показали, что 
колыбельные песни снимают тревожность, 
возбуждение, действуют на ребенка успокаи-
вающе. Этому способствуют плавная мело-
дия, ритмическое сочетание слова и движе-
ния (легкое покачивание, но не тряска 

 Колыбельная песня несет в себе свет и тепло, 
является оберегом для малыша. Во время ис-
полнения колыбельной своему ребенку мама 
рассказывает о настоящем и придумывает 
для него прекрасное будущее… 

 В колыбельных песнях утверждается высшая 
ценность занимаемого ребенком места, пото-
му что для полноценного психического раз-
вития ребенку важно утвердиться в том, что 
место, занимаемое его «Я» в этом мире - са-
мое хорошее, его мама - самая лучшая, а дом 
- самый родной. 

«Малыш заснул!» - сколько облегчения часто 
слышится в таких словах. Для домашних это 
время, когда появляется возможность заняться 
какими-то срочными и нужными делами, а для 
молодой мамы - немного отдохнуть. «усыпить» 
свое чадо.  
Однако каждая мать по своему опыту знает, как 
порой бывает нелегко уложить ребенка спать. 
Что только не делается для этого! Какие только 
изощренные манипуляции не придумываются 
родителями для того, чтобы «усыпить» свое ча-
до.  
А секрет достаточно прост: чтобы ваш ребенок 
заснул, создайте ему те условия, которые вы же-
лали бы для себя - приглушенное освещение, ти-
хая музыка... Кроме того, испокон веков сущест-
вовало универсальное «снотворное» средство 
для детей и взрослых - это колыбельные пес-
ни. 
  


