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Укладывая малыша, можно спеть ему  
колыбельную песенку. 
 
Баю, баюшки–баю,     
Не ложися на краю.     
Придёт серенький волчок    
И ухватит за бочок.     
И утащит во лесок,     
Под ракитовый кусток!    
 *** 

Люли, люли, люли 
Люли, люли, люли 
Люли, люли, люли 
Прилетели гули. 
Стали гули ворковать, 
Тихо детку усыплять: 
- Спи, малютка, почивай, 
Глаз своих не открывай! 
 *** 
Баю-баю-баиньки, 
Прискакали заиньки: 
Спит ли ваша девочка, 
Девочка-препевочка? 
Уходите, заиньки, 
Не мешайте баиньки! 
Люли-люли-люленьки, 
Прилетели гуленьки: 
— Спит ли ваша девочка, 
Девочка-припевочка? 
Улетайте, гуденьки, 
Дайте спать дочуленьке! 

 

При использовании песенок, потешек,  
колыбельных родитель способен 

«разбудить» базу сенсорных, речевых,  
эмоциональных и умственных навыков  

ребенка, так необходимых  
для дальнейшего развития.  

Карл Орф называл руки и ноги 
«природными инструментами».  

«Звучащие жесты» – хлопки, шлепки  
по бедрам, груди, притопы, щелчки  
пальцами вы можете добавлять и в  

любые другие стихотворения и песенки, 
которые читаете или поете малышу.   



Уважаемые родители! 
Не жалейте на это ни времени,  

ни душевных сил. 
 

 Как привить детям музыкальный 
вкус, как занять их, какую музыку 
слушать с детьми в прямом смысле с 
колыбели? 
 

 * Разумеется, в вашей фонотеке необхо-
дима музыка - народная, классическая, 
адресованная самым маленьким. 

 
 * Важно, чтобы музыка вошла в жизнь 

ребёнка, стала неотъемлемой частью его 
существования, чтобы вызывала только 
положительные эмоции. 

 
 * Каждое общение с музыкальным про-

изведением - полюбившимся, знакомым 
и новым - должно вызывать радостные 
чувства. 

 
 * Неоценимую помощь окажут вам рус-

ские народные потешки - песенки. 
 C успехом можете применять их в лю-

бых жизненных ситуациях: умывая ре-
бёнка, причесывая, гуляя с ним, во время 
кормления, играя с ним. 

 
 * Песенок - потешек очень много. Напе-

вая песенку, выполняйте вместе все дви-
жения, о которых идет речь в потешке. 

Мы ногами топ-топ-топ 
Мы ногами топ-топ-топ,  
(ходим по комнате и топаем)  
А в ладошки хлоп, хлоп, хлоп!  
(хлопаем в ладоши)  
Ай да малыши, ай да крепыши!  
По дорожке мы шагаем  
(топаем по комнате)  
И в ладошки ударяем. (хлопаем в ладоши)  
Топ-топ, ножки, топ! (топаем на месте)  
Хлоп, хлоп, ручки, хлоп! (хлопаем)  
Ай да малыши! (руки на пояс, кружимся)  
Ай да крепыши!  (А. Ануфриева) 
(Можно отсту-
кивать ритм 
кубиками или 
деревянными 
ложками) . 
 
 
 

Чики-чики, чикалочки, 
Едет гусь на палочке. 
Уточка на дудочке, 
Петушок на будочке, 
Зайчик на тачке, 
Мальчик на собачке.  
 ***** 
Ходит козочка по лугу 
Вокруг колышка по кругу. 
Глазками хлоп-хлоп! 
Ножками топ-топ! 
Хвостиком-то машет, 
И поет, и пляшет. 
Малых деток веселит, 
Маму слушаться велит!  

Важную роль в становлении личности ребенка, в развитии его творческих способностей,  как известно,  
играет общение с взрослым. 

Многие потешки произносятся нараспев, тем 
самым позволяя петь их даже тем, кто не об-
ладает музыкальными талантами. Эти не-
большие фольклорные произведения, отшли-
фованные до совершенства многими поколе-
ниями, с раннего возраста знакомят малышей 
с лучшими образцами народного музыкаль-
ного творчества. 

Ай, лады, лады!  
Не боимся мы воды,  
Чисто умываемся,  
Маме улыбаемся! 

***** 
Водичка, водичка,  
Умой Насте личико,  
Настя кушала кашку,  
Испачкала мордашку,  
Помоги, водичка,  
Умыть Насте личико. 

***** 

Мою ручки, мою ножки,     
Мою спинку моей крошке,   
Крошка очень рассердилась:   
«Я давно сама умылась».   
 
Для развития ритма 
Застучали  ножки (топаем ногами)  
По ровненькой дорожке,  
Застучали много раз,  
Будет весело у нас. (хлопаем в ладоши)  
Кулачком сильнее бей,  
(кулачком стучим по ладошке)  
Только ручки не жалей,  
Постучим мы кулачком  
И покружимся волчком!  (кружимся)  


