
 

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ: ТРАДИЦИИ И НЕ ТОЛЬКО 

 

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

     Колыбельная песня - удивительный дар прошлого. Созданная в 
далеких веках, передаваясь из поколение в поколение, она дошла и 
до нашего времени… Древние ведь не зря говорили, что 
воспитание человека начинается с колыбельных песен. 
 

   Что главное для ребенка? Любовь, состояние радости и доверия к 
миру, к окружающим людям — вот тот фон, который питает его  душу, 
формирует основные эмоциональные реакции на происходящее. «Не 
от еды дитя растет, а от радости», — гласит народная пословица.  
Ученые установили, что музыка как особый гармонический звуковой 
ряд оказывает успокаивающее воздействие на малыша. Колыбельная 
песня предназначена не только для того, чтобы успокоить ребёнка и 
мягко ввести его в состояние сна, — она является и исходной формой 
приобщения ребенка к миру окружающих его людей. Значение 
колыбельной не ограничивается ее ролью как «снотворного» средства. 
Через колыбельную песню  ребенок знакомится с окружающим миром. 
Ведь образы колыбельных песен — он сам, мать, отец, бабушка, 
дедушка, котик, гули (голуби), домашние животные, колыбелька, 
одеяльце, хлеб, молоко, рожок и пр. 
         Колыбельные - первые уроки родного языка для ребенка. Песни 
помогают малышу запоминать слова, их значения, порядок слов в 
предложении. Чтение ребенку поэзии оказывает такой же эффект. 
Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на 
ребенка успокаивающе. 
    Слушая колыбельные песни, малыш защищает свою психику от 
стрессов и эмоциональной неустойчивости. 
Кроме того, последние исследования показали, что с помощью певучих 
колыбельных у ребенка постепенно формируется фонетическая карта 
языка, он лучше воспринимает и запоминает эмоционально 
окрашенные слова и фразы.  
    В колыбельных песнях утверждается высшая ценность занимаемого 
ребенком места, потому что для полноценного психического развития 
ребенку важно утвердиться в том, что место, занимаемое его "Я" в этом 
мире - самое хорошее, моя мама - самая лучшая, а дом - самый родной. 
     Колыбельная песня для ребенка  станет важной частью вечернего 
ритуала. Ее черед наступает после купания. У родителей не возникнет 
проблем с укладыванием ребёнка спать. 
  

 


