
 

Консультация для родителей 

 

 
Зачем нужна 

колыбельная? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Вы думаете, что колыбельная нужна только для того, чтобы уложить ребёнка спать? И 

считаете, что можно заменить колыбельную просто тихой музыкой или монотонным 

звучанием телевизора? 

Вы ошибаетесь! Специалисты в один голос утверждают, что дети, которым в детстве 

пели колыбельные песни, более успешны в жизни и реже страдают психическими 

заболеваниями. Всё дело в том, что колыбельная — это, в первую очередь, ваш контакт 

с малышом, установление особых эмоциональных отношений, благодаря которым вы 

передаёте крохе чувство тепла и защищённости, очень важные для завершения дня и 

спокойного сна. 

Поэтому, даже если вы не уверены в своих музыкальных способностях, не стоит 

лишать малыша колыбельной перед сном. Ребёнок всё равно реагирует на тембр 

голоса, мягкость исполнения и ваш настрой. Когда ваш малыш станет постарше, и вы 

будете читать ему на ночь сказки, не забывайте, что сказки — это та же музыка, только 

в словесной форме. 

 Уважаемые родители! Вспоминаем колыбельные песенки: 

Русские   народные колыбельные 

Люли, люли, ой, люли,  

Прилетели голуби.  

Стали гули ворковать,  

Нашу деточку качать. 

Бай-бай-баю-бай,  

Поскорее засыпай. 

 Бай-бай-баю-бай, 

 Спи, малыш мой, засыпай. 

  

*** 

Уж ты, котичка-коток,  

Котик — серенький лобок, 

 Приди, котик, ночевать,  

Мою деточку качать.  

Я тебе ли, коту,  

 За работу заплачу:  

Дам кувшин молока  

Да кусочек пирога.  

Уж ты ешь, не кроши,  

Нашу детку уложи! 

  

*** 

Баю-баю, за рекой  

Скрылось солнце на покой.  

У Марусиных ворот  

Зайки водят хоровод.  

Заиньки, заиньки, 

 Не пора ли баиньки?  



Вам под осинку,  

Алёше — на перинку.  

Баю-баю, Лёшенька,  

Засыпай скорёшенько! 

Слон 

Спать пора!  

Уснул бычок,  

Лёг в коробку на бочок.  

Сонный мишка лёг в кровать.  

Только слон не хочет спать. 

 Головой кивает слон, Он слонихе шлёт поклон.  

(А.Барто) 

  

Заиньки 

Маленькие заиньки  

Захотели баиньки,  

Захотели баиньки,  

Потому что маленьки. 

(В.Берестов) 

  

Сонный слон 

  

Динь-дон. Динь-дон. 

 В переулке ходит слон. 

 Старый, сонный, серый слон. 

 Динь-дон. Динь-дон.  

Стало в комнате темно: 

 Заслоняет слон окно.  

Или это снится сон?  

Динь-дон. Динь-дон. 

 (И.Токмакова) 

  

Тропинка ко сну  

Пять котят спать хотят, 

А Дружок — не спит. 

Пять котят спать хотят, 

А Дружок — шалит! 

Хвостиком виляет,  

Громко лает! 

Он бы лаял до утра, 

 Да подумал: «Спать пора!»  

Мирно хвостиком вильнул 

 И — быстрее всех уснул.  

И тебе он, между прочим,  

Пожелал: «Спокойной ночи!»  

(Н. Пикулева) 
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