
Колыбельные песни в жизни малышей 
Колыбельные песни – удивительный дар прошлого. Созданные в веках, 

они передавались из поколения в поколение, дошли и до нашего времени.. 
Однако современные мамы в большинстве своем не поют колыбельных. 

Одни говорят, что не знают и не умеют их петь. Другие ссылаются на 
занятость и отсутствие соответствующего  настроения. Третьи прямо 
заявляют, что темп жизни вытеснил из обихода колыбельные, поэтому они не 
нужны младенцу: пусть привыкает к современным ритмам. 

Современные дети требуют бережного отношения, любви и ласки, как и 
во все времена. Между тем многие мамы, по их признанию, не отличаются 
эмоциональностью, не умеют проявлять свою любовь к ребенку, стесняются 
ласкать его, боясь показаться несовременными. Искусство пестования 
малютки им незнакомо. Этим искусством в совершенстве владели наши 
прабабушки. Оно не утрачено, потому что нашло отражение в  фольклоре для 
маленьких, русском поэтическом слове. 

Впервые с лиричностью и красотой колыбельной песни, дитя начинает 
приобщаться к миру прекрасного, реагируя всем своим существованием на 
ласку, любовь, доброту и нежность матери. И в этом смысле можно сказать, 
что поэтический фольклор для маленьких – школа материнства, 
неисчерпаемый источник эмоционального и художественного воздействия на 
ребенка. 

Исследования  последних лет показали, что колыбельные песни снимают 
тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. Этому 
способствуют плавная мелодия, ритмическое сочетание слова и движения 
(легкое покачивание). 

Колыбельные песни несут свет и добро, в народной педагогике они 
рассматриваются как обереги. Известно, что колыбельные песни имеются у 
всех народов. Значит, возникновение их не является случайностью, а 
выступает как социальная закономерность и даже необходимость. 

Колыбельная песня, прежде всего, отражает мир мыслей и чувств матери, 
поглощенной уходом за ребенком, заботой о его благополучии и здоровье. 

В ряде старинных колыбельных песен кот выступал хранителем детской 
колыбели. Неслучайно существовал обряд класть кота в колыбель, прежде 
чем положить в нее ребенка. С течением времени обряд забыли, но кот 
остался персонажем колыбельных песен: 

Уж я Ванюшку качала, 
Уж я котику кричала: 
-Приди,  котик, ночевать, 
Мово Ваню покачать. 
          
Уж я серому коту 
За работу заплачу: 
Дам я мяса кусок, 
Молоко туесок! 
Бай да бай, 



Ты, Ваня, засыпай! 
 В колыбельных песнях часто поется о гулях-голубях, которые 

прилетают к колыбели, мирно воркуют, убаюкивают дитя: 
Ой люшеньки-люли, 
Прилетали гули, 
Сели гули на кровать, 
Стали гули ворковать, 
Стали гули ворковать, 
Стал мой мальчик засыпать. 
Иногда неугомонного малыша мама готова и припугнуть «колотушками», 

«волчком», «букой». Однако все эти «уговоры» носят ласковый, незлобливый  
характер и сменяется обещаниями пряника, калачей. 

Целительный сон, нисходящий на ребенка, олицетворялся как живое 
существо: 

Ходит Сон по лавочке 
В красненькой рубашечке… 
Сон и Дрему призывают к ребенку. Они бродят вокруг дома, ходят по 

избам, ищут дорогу, но, когда найдут, опускаются в колыбель малютки, и … 
дитя засыпает. 

Сказанное позволяет обратить внимание на поэтичность, образность, 
художественность колыбельных песен. 

Педагогическая ценность колыбельных песен не утратилась в веках. Они 
так же значимы и благодатны для современного младенца, как и много веков 
назад. Хотелось бы, чтобы современные родители осознали это. 
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