
Мама! Спой мне песенку! 

Консультация для родителей. 

          Каждый человек, родившись, получает от матушки – природы 

драгоценный и великий дар - особого качества музыкальный 

инструмент – голос. Некоторые педагоги считают, что именно он 

может стать основой, фундаментом всей музыкальной культуры 

человека в будущем. Необходимо лишь научиться правильно, 

владеть этим инструментом. 

       Обучать ребенка пению лучше всего используя для этого свой 

собственный голос. Слушая песню, ребёнок сам начинает подпевать, 

старательно подражая выразительным интонациям голоса взрослого, 

особенно голоса мамы. 

«Баю-баюшки-баю, не ложися на краю…» – слова этой колыбельной 

известны всем. 

     Колыбельные песни – это искусство, которым в старину 

овладевали с детства. Но, к большому сожалению, современные 

мамы всё реже и реже поют своим малышам.  

А ведь колыбельные песни помогают: 

 Почувствовать малышу себя любимым, защищённым; 

 Восполнить потребность ребёнка в общении с близкими 

людьми; 

 Возникнуть чувству привязанности к родным, любви к ним. 

 

     Учёные считают, что человек воспитанный на колыбельных более 

уверен в себе, меньше подвержен различным фобиям, более 

эмоционально восприимчив. Весь секрет в ритме колыбельных. 

Исследования показали, что колыбельная песенка, исполненная 

мамой для своего ребенка, нормализует у неё сердечный ритм и 

давление. Влияние же колыбельных на организм ребенка – 

безгранично. 



    Ласковые и нежные колыбельные – это первые мелодии, с 

которыми знакомится ребёнок. Они оказывают большое влияние на 

развитие ребёнка: 

 Происходит знакомство с жанрами народных, 

классических, современных колыбельных, с 

инструментальными и вокальными видами. 

 Формируется потребность в художественном слове, 

музыке. 

 Развивается умение понимать речь, смысл песни, 

выделять отдельные слова. 

 Появляются первые представления об окружающем мире, 

животных, птицах и т.д. 

 Различные песенные импровизации – передающие то или 

иное состояние или на заданный текст – вызывают у детей 

большой интерес и активно развивают их творческое 

начало. 

 Колыбельные, особенно народные, содержат  элемент 

нравоучений, учат добру. 

 

     «Мама! Спой мне песенку!» – просит  Ваш ребёнок. 

Возьмите на руки, даже если он кажется Вам большим!  Пойте 

искренне, задушевно, тепло. Пойте, как умеете! Вы не знаете 

мелодии? Мелодию Вам подскажет Ваше материнское сердце! 

      «Мама! Спой мне песенку!» – просит Ваш ребёнок. 

Спойте ему колыбельную! И тогда ему будут сниться розовые 

сны… 

 

 

Детские колыбельные песни – это музыка любви мамы и 

ребёнка.  

  

 

 

 

Музыкальный  руководитель         Слуцкая Е.В. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
«Люли-люлющки  люли!  

Все игрушки спать легли, 

К нам пришла Бабайка – 

Скорозасыпайка! 

 

Ласковый голосок, 

Шёлковый  поясок… 

Будет с нами до утра 

Спите, глазки, спать пора» 

 

И. Демьянов 
 

 
         «Не шурши ты, мышь, 

прошу, 

Сон приходит к малышу. 

Не грибы несёт тропинкой, 

А зевки несёт в корзинке... 

Позеваем сладко – 

И уснём в кроватке!» 

 

И. Демьянов 
 

 
«Динь-дон. Динь-дон, 

В переулке ходит слон. 

Старый, серый, сонный слон, 

Динь-дон, Динь-дон. 

 

Стало в комнате темно: 

Заслоняет слон окно, 

Или это снится слон? 

Динь-дон, динь-дон. 

И. Токмакова 
 

«Над лесною спаленкой» 
(из кинофильма «Человек родился») 

 

Над лесною спаленкой  

Огоньки последние.  

Спят медведи маленькие, 

Спят медведи средние.  

Только самый крошечный  

Жмурит глазки-бусинки.  

Он, как ты, хорошенький  

И, как ты, малюсенький.  

 

Колыбельная для девочки 
 

Ночь укрылась черным пледом, 

Согреваясь в свете звезд, 

И сплетает быль и небыль 

Из страны волшебных грез. 

Ночь показывает сказки 

И легенды старины: 

Непослушным - в серых красках, 

Милым - розовые сны. 

Припев: 

Закрывай принцесса глазки, 

Баю-баю, ангел мой. 

Верь, когда-нибудь из сказки 

Принц придет и за тобой. 
 

Колыбельная для мальчика  
 

За окном затих городок, 

Словно выключил музыку дня. 

Ничего не бойся сынок, 

Ночь сама боится огня. 

Нам с тобой улыбнулась луна, 

Кружит звездочек хоровод. 

Это добрая фея сна 

За собою тебя зовет.  

Припев: 

Спи, малыш, закрывай глаза. 

Ждет тебя необычный путь. 

Ждут загадки и чудеса 

А для этого надо уснуть. 
 

Колыбельные песни 


