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Введение 

В современном мире человека все чаще заменяют гаджеты и машины. 

Сборка автомобилей и другой техники производится на автоматических 

линиях. Дистанционная торговля, переписка прочно вошла в нашу жизнь.  У 

нас есть всё, что облегчает домашнюю работу - стиральные и посудомоечные 

машины, роботы-пылесосы и другая техника.  

Поэтому неудивительно, что многие современные родители все больше 

используют технические новинки в уходе за малышом. Кто-то с рождения 

приучает ребенка к шуму телевизора. Другие включают релаксирующую 

музыку или аудио-колыбельные. 

Актуальность моей работы состоит в том, что для нормального развития 

ребенка колыбельная песня, спетая любящим человеком (мамой, папой, 

бабушкой или сестрой) на сон грядущий просто необходима, как  и нежные 

прикосновения. Влияние пения колыбельных на детей трудно переоценить. Их 

никогда не бывает много. 

Цель исследовательской работы  заключается в том, чтобы изучить, как 

влияют колыбельные песни на спокойное засыпание детей младшего возраста. 

Задачи исследовательской работы наблюдение за двумя младшими 

братьями в возрасте 1 год 7 месяцев в течение 2х недель. Для этого  в первую 

неделю колыбельные будут  звучать в профессиональном исполнении. Во 

вторую неделю малыши будут засыпать  под колыбельные песни в мамином 

исполнении.  

Гипотеза. Предполагается, что под звуки маминого голоса дети быстрее 

настраиваются на сон и засыпают, чем под любые другие звуки, так как тембр и 

интонации родного голоса знакомы детям еще до рождения. 

Полученные результаты  работы помогут доказать, что тесный 

эмоциональный контакт, возникающий при исполнении колыбельных песен 

родным человеком, благоприятно влияет на быстрое и спокойное засыпание 

детей. Это может использоваться молодыми родителями при уходе за своими 

детьми. 

Для изучения вопроса влияния колыбельных песен на детей мной было 

изучено несколько источников и статей в интернете. В них рассматриваются 

вопросы возникновения колыбельных песен, их задачи, правила выбора, а так 

же психоэмоциональное влияние на развитие ребенка и состояние мамы. 
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1. История возникновения колыбельных песен 

Родители знают, как бывает иногда непросто уложить малыша спать. Но 

ничего тут изобретать не нужно, испокон веков известно универсальное 

“снотворное” для детей и взрослых — колыбельные песни. Корни 

возникновения народных колыбельных песен уходят в глубокую древность. 

Уверена, что даже когда у человека еще не было разговорной речи, мама 

в пещере укачивая своего ребенка издавала тихие, спокойные звуки, увидев, 

что они успокаивающе действуют на дитя. Позже эти мелодии перестали быть 

лишь усыпляющими мотивами – у них появилась функция заговоров (оберегов) 

от напастей, болезней и горя, от всего зла, с которым ребенок мог встретиться 

на протяжении своей жизни. Ведь каждый день мог стать для него последним, 

кругом подстерегала опасность: дикие звери или враги из соседнего племени. 

С появлением разговорной речи у колыбельных появились слова. С 

появлением письменности, стали вестись и записи текстов, которые сегодня 

можно найти. 

Изучением колыбельных песен и их видов в России стали заниматься 

относительно недавно, примерно 200 лет назад. Для этого специалисты ездили 

и собирали колыбельные и другие обрядовые песни по деревням, записывая 

слова и мелодии. 

После изучения подобного материала у разных народов стало ясно, что в 

простые напевы колыбельных песен вкладывались внутренние переживания и 

надежды матерей на то, какими вырастут их дети. 

Наши предки не зря считали, что воспитание ребенка берет свое начало с 

колыбельных, и придавали этим песням мистическое значение, в них 

сохранились таинственные языческие образы Дремы, Буки, Сна, Угомона… 

 Раньше колыбельные для малышей называли «байками» от слова «баять» 

— говорить, заговаривать. Поэтому многие ученые считают колыбельную 

магическим заговором на сон и здоровье, на счастливую жизнь и на удачную 

судьбу. Все  носители традиции до сих пор отказываются называть 

колыбельную «песней», а называют ее просто «колыбельной» или «байкой», а 

на юге России – «колыбельными причитаниями». Дело в том, что детская 

бессонница рассматривалась русским народом как болезнь, как персонаж. И 

изгоняли ее обычно причитаниями, которые приговаривали вместе с 

колыбельными.  Каждому младенцу колыбельная причиталась своя — ее сразу 

после рождения сочиняла мать. Затем эта песня всю жизнь оставалась его 

оберегом. Мнения о том, была ли колыбельная заговором, у ученых расходятся. 

Но главное, на чем сходятся все ученые – это то, что именно народная 

колыбельная очень благоприятно сказывается на развитии малыша и является 

первым музыкальным впечатлением младенца. [3, с.511] 
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2. Влияние колыбельных песен 

Современные исследователи – медики  и психологи называют 

колыбельные песни универсальным оздоровительным и лечебным средством. 

Ученые – физики говорят, что тексты колыбельных песен, построенные в 

особом ритме и поющиеся по кругу напоминают белый стих или молитву. 

Поэтому они оказывают очень положительное биоэнергетическое воздействие 

как на поющую маму, так и на младенца. 

В Тюмени на базе второй областной клинической больницы был 

проведен любопытный эксперимент. Врачи наблюдали заболеваемость 

младенцев от рождения до года в семьях, где родители были обучены, какие 

колыбельные и как петь малышу для его лучшего развития. И сравнивали эти 

показатели с  детьми из семей, в которых родители не знали, какие тексты 

колыбельных нужны младенцу и как их петь. Оказалось, что дети в семьях 

обученных родителей меньше болели пневмонией и анемией. Причем 

выяснилось, что колыбельные очень полезны для детишек: с перинатальной 

энцефалопатией, с нарушениями  дыхания, сердечного ритма, с коликами и  для 

недоношенных малышей с малым весом. 

Врачи также выявили, что колыбельные помогают маме быстрее 

восстановиться после родов и увеличивают лактацию. Но для достижения этого 

положительного влияния нужно петь колыбельную именно народную и петь не 

менее 10 минут (по кругу повторяя одно и то же). Петь таким образом 

колыбельные песни нужно 2-3 раза в день, убаюкивая малыша.  

Исследователи измерили ритмы мозга во время восприятия текстов 

колыбельных песен (изучались именно народные колыбельные). Выявилось 

преобладание работы правого полушария (т.е. эмоции и подсознание) и 

высокая частота в диапазоне дельта – ритма (это ритм особого состояния мозга, 

в котором человек впитывает в себя всю окружающую информацию).  

Ученые проанализировали 100 народных колыбельных и выяснили, что 

среди текстов колыбельных песен преобладают ассоциации с цветами, 

оказывающими психотерапевтический эффект – сиреневый, голубой, синий, 

зеленый. Также отмечено, что во время пения колыбельной происходит 

выравнивание биоритмов организма мамы и малыша. Делая выводы этого 

исследования, колыбельные назвали здоровьесберегающим методом народной 

культуры детства. 

Начинать пение колыбельных малышу нужно еще в период 

беременности. Доказано, что ребенок в утробе матери воспринимает музыку, 

речь, интонации голоса. Новорожденный, слушая песенки, которые мама пела 

ему, узнает их и успокаивается, скорее начинает реагировать на мамин голос и 

издавать в ответ мелодичные звуки. 
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Пение колыбельных способствует улучшению психического состояния 

самой женщины — у нее уменьшаются проявления токсикоза, легче протекает 

беременность. У поющей происходит замедление ритма сердечных 

сокращений, давление приходит в норму, к ребенку поступает большее 

количество кислорода. Происходит гармонизация его сердцебиения, а вместе с 

колебаниями околоплодных вод ребенок получает нежный массаж его тельца. 

Также доказано, что отличное профилактическое средство против 

двигательных и речевых расстройств – уникальная ритмика колыбельных 

песен. Они могут служить как замечательное профилактическое средство. 

Пение колыбельной должно помочь ребенку поскорее заснуть, поэтому 

мелодии в песнях однообразные, зачастую монотонные. При этом ребенку 

неважно, какой у мамы музыкальный слух, достаточно ли красив у нее голос, 

он все равно проявляет лишь реакцию на тембр голоса, на мягкое исполнение, 

на лиричное звучание. Петь колыбельную лучше с улыбкой, тогда голос 

становится особенно сердечным! 

Через пение ребенок получает первые уроки развития речи. В ответ маме 

он начинает “гулить”, а значит, развивается его гортань – главный инструмент 

нашей речевой деятельности. Колыбельная рассчитана на свойства памяти 

младенца, который еще не может прочно запоминать словесную информацию. 

Привыкая к повторяющимся интонациям песни, ребенок начинает делать 

различие между отдельными словами, что помогает ему лучше и быстрее 

овладевать речью, делать для себя понятным ее содержание. Колыбельные 

песни состоят практически из существительных и глаголов, в текстах песен 

находит отражение только то, что малыш в состоянии реально воспринимать: 

предметы и их движение. Характерным для колыбельных являются различные 

повторения, в которых фигурируют звуковые сочетания, слоги, отдельные 

слова и их цепочки — за счет этого идет обогащение словаря ребенка. Однако 

колыбельные нужны не только младенцам, но и более взрослым детям. Они 

дают азы грамматического строя речи, помогают образовывать однокоренные 

слова (например, “кот”, “котенька”, “коток”, “котик”, “котя”). [5, с.96-98] 

В старшем дошкольном возрасте важной задачей становится выработка 

дикции. Известный факт, что у ребенка в этом возрасте еще недостаточно 

координированно и четко работают органы речедвигательного аппарата. 

Многие дети отличаются излишней торопливостью в речи, нечетким 

выговариванием слов, “проглатыванием” окончаний или излишне замедленной 

манерой произношения слов. Колыбельные лаконичные и четкие по форме, они 

глубокие и ритмичные, поэтому, повторяя их, дети преодолевают эти недочеты 

речи. Главное влияние пения колыбельных на детей – развитие гибкости и 

подвижности речевого аппарата ребенка, формирование правильного 

произношения звуков, освоение интонационных богатств и различного темпа 

речи. 
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Влияние пения колыбельных важно также для развития мышления 

ребенка. От того, какие песни пела ему мама (и пела ли вообще), зависят 

характер маленького человека, его физическое здоровье, степень 

психологической устойчивости. Для полноценного развития малышу важно 

знать, что он желанен и любим, его мама — самая лучшая, а родной дом — 

самый теплый и уютный. 

Более того, в колыбельных песнях мама выстраивает окружающий мир 

вокруг ребенка, как бы противопоставляя всем опасностям внешнего мира 

теплоту и защищенность дома. Нежность, ласку, сердечность, задушевность, 

покой несут эти песни, они снимают излишнюю тревожность, возбуждение. 

Дети, которые не знали колыбельных, вырастают более эгоистичными и злыми, 

они чаще подвержены разным психическим расстройствам. 

 

3. Правила колыбельных 

Колыбельные для малышей – это оберег, это первый учебник жизни, это 

введение во взаимоотношения людей, в общечеловеческие ценности, это 

своеобразное «программирование» малыша и мамы на будущую счастливую 

жизнь ребенка.  

Колыбельные песни для малышей очень тесно связаны с биоритмами. 

Есть биоритмы глубокого сна или спокойного бодрствования и многие другие 

биоритмы. А есть особые биоритмы, связанные с  состоянием головного мозга 

при засыпании человека и нахождении его между сном и бодрствованием. 

Состояние это мы  в быту называем «дремотой». Оно мало изучено, но 

постоянно привлекает к себе внимание ученых.  

Ряд учёных утверждают, что информация, которая поступает в мозг 

ребёнка во время дремоты, закладывает в его подсознание установки, которые 

влияют на всю его дальнейшую жизнь, определяют его отношение как к 

событиям своей жизни, так и общечеловеческим ценностям. Именно поэтому 

исследователи народных колыбельных считают, что важно смысловое 

содержание колыбельных для малышей. Необходимо, чтобы эти слова 

«программировали» счастливое будущее малыша и давали ему представление о 

том, что мир его любит и заботится о нем. Причем эти слова раньше бабушками 

и мамами не заучивались наизусть, а каждая женщина сама их приговаривала – 

додумывала во время пения колыбельной песни. Слову, произнесенному, во 

время засыпания малыша, придавали раньше значение заклинания, поэтому в 

народных колыбельных для малышей так радужно и описывается их будущая 

жизнь. И еще – малышу дается замечательное чувство «меня любят, я 

любимый», которое сыграет огромную роль в его успешной жизни. 

По своему строению все народные колыбельные для малышей 

представляют собой «кольцо», т.е. одни и те же слова повторяются по кругу и 
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вводят ребенка в особое состояние дремоты, малыш быстро засыпает. Поэтому 

для засыпания нужно повторять одну и ту же колыбельную много раз. 

Однообразие и монотонность повторения тут наши помощники. 

Колыбельные песни для малышей  наши предки пели в особой народной 

манере пения, когда звук идет «из сердца», «из живота» и окутывает малыша 

невидимым «шатром».  

Особенности мелодии и ритма колыбельных  для малышей у разных 

народов разные. Это зависит от того, что окружает людей, какие музыкальные 

интонации приняты в  культуре данного народа. Именно поэтому малыши 

лучше засыпают под колыбельные своего народа. 

Колыбельные  для малышей поют без усилий, не напрягая голос, тихо, 

спокойно, покачивая в такт малыша и поглаживая его. Они поются негромким 

голосом с нежной ласковой интонацией. 

При пении колыбельных мама растягивает гласные звуки: «баюшки – 

баюууууууу». Этим мама или бабушка акцентирует гласные в своей речи. Такая 

манера пения позволяет малышу  хорошо развиваться. Формируется 

фонематическое восприятие, т.е. выделение в речевом потоке отдельных звуков 

речи. 

Звук А (Баю-бааааай) и звук У (Баюуууушки – баюууууу) – одни из 

самых древних звуков колыбельных песен, соответствующих развитию речи у 

малышей. Ведь первыми речевыми реакциями младенцев как раз и являются 

эти «уа» и «агу». Поэтому эти гласные очень соответствуют природе развития 

малыша, физиологии младенца. 

Колыбельные песни для малышей поются в медленном темпе. Этому  

способствует манера пения с  протягиванием гласных звуков. 

В колыбельных для малышей часто встречаются шипящие и свистящие 

звуки. Как часто укачивают малыша – шш. Эти шипящие звуки действуют 

успокаивающе: «Баю-баю-баюШки», «Все по лавуШкам сидят». 

Сюжеты народных колыбельных песен весьма разнообразны и на 

практике они зависят от настроения мамы, ее внутренних переживаний, чаяний 

и желаний. Различается несколько направлений. 

Колыбельная-просьба. Многие родители согласятся, что когда ребенок 

вечером очень долго засыпает, то это очень изматывает. Причины могут быть 

разные: яркий, насыщенный впечатлениями, день или наоборот – малыш много 

спит днем. В таком случае большинство мам предпочитают петь именно 

колыбельную-просьбу, упрашивая в них ребенка поскорее успокоится и уснуть 

(см. приложение 1). 
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Колыбельная-убеждение. В таких колыбельных песнях сюжет построен 

на том, что в доме все уже давно спят – и родные, и животные. А раз они уже в 

постели, то и малышу пора уснуть (см. приложение 2). 

Колыбельная-угроза. Такие песни сочинялись, видимо, по той причине, 

что остальные виды колыбельных уже не работали. Не знаю, зачем еще было 

народу сочинять колыбельные-страшилки для своих любимых чад. Конечно, в 

наше время детей подобными текстами не запугать, но в прошлом малыши 

были более впечатлительные, и подобные напевы действительно могли на них 

действовать. В них говорилось про разных страшных зверей, про плохих и злых 

людей, про бабайку, который приходит и забирает непослушных и долго не 

засыпающих детей (см. приложение 3). 

Колыбельная-повествование. В подобных напевах мама, бабушка или 

няня рассказывали ребенку о том, что происходит сейчас дома. В крестьянских 

домах всегда было работы невпроворот, поэтому перечисляли дела, которыми 

будут заниматься члены семьи, после того как малыш уснет (см. приложение 

4). 

Колыбельные-грёзы. В них рассказывается о том, что малыш увидит в 

своих сновидениях. О добрых сказочных героях, о полетах и путешествиях, о 

возможности увидеть все, о чем он мечтает (см. приложение 5). 

Колыбельная-молитва. В зависимости от веры родителей тексты 

подобных напевов были разными. Схожи в одном – все они были наполнены 

просьбами о том, чтобы их любимые малыши росли здоровыми, сильными, 

крепко спали и были послушными (см. приложение 6). [3] 

 

4. Использование аудиозаписей колыбельных 

Колыбельные песни для малышей могут быть инструментальными, то 

есть исполняться оркестром или одним музыкальным инструментом, а не 

голосом одного человека. Могут быть в исполнении хора. Но это уже не 

колыбельная для укладывания ребенка спать, а просто музыка для релаксации 

либо музыкальное произведение для слушания с ребенком во время его 

бодрствования. Колыбельная для укладывания спать – это всегда голос мамы 

без музыкального сопровождения, так как у колыбельной для малышей 

совершенно определенная функция – не привлечь внимание ребенка 

множеством звуком, а наоборот, успокоить его и облегчить легкий переход ко 

сну и спокойный сон. И здесь нужна не профессиональная аудиозапись 

народного оркестра или ансамбля или симфонического оркестра, а знакомый 

родной голос, который малыш слышал еще находясь в утробе – мамин голос. 

Даже если маме кажется, что ей «медведь на ухо наступил»  для ребенка дорог 

сам голос мамы, ее ласка и тепло, те слова, которые она ему поет, а не 

профессионализм исполнения.  
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Именно поэтому самым развивающим и полезным для малыша будет 

пение колыбельной мамой, а не профессиональная запись с аудиодиска. 

Аудиодиски нужно давать малышу слушать во время бодрствования, а потом 

уже к году – полутора годам он сможет под аудиозаписи танцевать и играть. 

Например, гладить куклу, укладывая ее спать,  под запись аудиодиска. Но в 

любом случае – все первые годы жизни малыша ему нужна именно мамина 

ласка.  

 

5. Засыпание ребенка с колыбельной в профессиональной записи 

и мамином исполнении  

На момент начала исследовательской работы, испытуемым малышам 

Константину и Станиславу было 1 год 7 месяцев. С колыбельными песнями в 

исполнении мамы они знакомы  до рождения. Мама пела им «Спи, дитя моё, 

усни!» и  «Спи, моя радость, усни!». Еще тогда, под влиянием этих песен, их 

движения в животе становились более спокойными или вовсе затихали. С 

момента рождения к этим песням добавились народные колыбельные: «Люли-

люленьки…», «Баю-баюшки-баю…» и современная: «Спят усталые игрушки». 

Специально для исследования были выучены песни:  «Колыбельная для сына» 

и «У кота ли, у кота...».  

Во время исследования режим и окружение детей не менялись 

температура, влажность и затемнённость были привычными. Испытуемые  

были здоровы. Всего исследование продолжалось 14 дней. В первую неделю 

использовались аудио-колыбельные (таблица 1), во вторую – те же песни 

исполнялись мамой (таблица 2). В один день исполнялась одна колыбельная, 

повторяемая по кругу до засыпания, и затем еще несколько минут. 

Таблица 1. Засыпание ребенка с колыбельной в профессиональной записи 

Дата Название 

колыбельной 

Время засыпания  Наблюдения 

Дневной  

сон 

Ночно

й сон 

Костя Стас Костя Стас 

23.11 

 

«Спи, дитя 

моё, усни!» 

(см. 

приложение 

7)  

8   

мин 

1

5 

мин 

13 

мин  

21 

мин 

Аудио исполнение 

вызвало удивление, 

искали источник звука, 

укладывание было 

дольше  привычного 

времени 
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24.11 «Спят 

усталые 

игрушки» (см. 

приложение 

5) 

10 

мин 

1

6 

мин 

5 

мин 

2

5 

мин 

Дети все также искали 

источник песни, 

пытались подпевать: 

«Баю-бай». 

25.11 «Спи, моя 

радость, 

усни!» (см. 

приложение 

8) 

9  

мин 

1

4 

мин 

17 

мин 

14 

мин 

На третий день дети 

уже ждали 

колыбельную, 

показывая жестами: 

«Где?» В целом 

успокаивались и 

настраивались на сон 

дольше.  

26.11 «Люли-

люленьки…» 

(см. 

приложение 

9) 

8  

мин 

1

5 

мин 

20 

мин 

23 

мин 

Несмотря на то, что 

песня народная, дольше 

пришлось призывать к 

спокойствию. 

27.11 «Колыбельная 

для сына» 

(см. 

приложение 

10) 

9  

мин 

10 

мин 

17 

мин 

27 

мин 

Новую песню слушали 

с интересом, долго 

прыгали в кроватке. 

28.11 «Баю-

баюшки-баю» 

(см. 

приложение 

3) 

11 

мин 

1

8 

мин 

15 

мин 

24 

мин 

Сами качали свои 

игрушки, подпевали, 

успокоились и улеглись 

не быстро 

29.11  «У кота ли, у 

кота...» (см. 

приложение 

11) 

13 

мин 

2

0 

мин 

17 

мин 

26  

мин 

Под новую 

колыбельную засыпали 

с трудом, периодически 

звукоподражая  коту. 

 

Таблица 2. Засыпание ребенка с колыбельной в мамином исполнении 

30.11 

 

«Спи, дитя 

моё, усни!» 

(см. 

приложение 

7) 

6  

мин 

10 

мин 

10 

мин 

17 

мин 

Использование самой 

привычной песни резко 

сократило время 

засыпания 
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1.12 «Спят 

усталые 

игрушки» 

(см. 

приложение 

5) 

7 

мин 

10 

мин 

12 

мин 

18 

мин 

Тоже знакомая песня, 

первые несколько 

минут подпевали: 

«Баю-бай» 

2.12 «Спи, моя 

радость, 

усни» (см. 

приложение 

8) 

5  

мин 

9 

мин 

11 

мин 

15 

мин 

Очень быстро 

настроились на сон. 

Подпевали в знакомых 

местах: «Усни, усни» 

3.12 «Люли-

люленьки…» 

(см. 

приложение 

9) 

6  

мин 

11 

мин 

13 

мин 

17 

мин 

Игр в кроватке не было, 

спокойно лежали, пока 

не заснули. 

4.12 «Колыбельна

я для сына» 

(см. 

приложение 

10) 

8  

мин 

12 

мин 

16 

мин 

18 

мин 

Первые несколько 

минут слушали с 

большим вниманием, 

пока не провалились в 

сон. 

5.12  «Баю-

баюшки-

баю» (см. 

приложение 

3) 

5  

мин 

12 

мин 

11 

мин 

18 

мин 

Вновь подпевали 

словами, которые 

умеют выговаривать, 

звукоподражали 

животным, но в целом 

быстро успокоились. 

6.12 «У кота ли, у 

кота...»  (см. 

приложение 

11) 

7 мин 15 

мин 

12 

мин 

17 

мин 

Довольно быстро 

успокоились, 

прислушивались к  

новым словам 

 

На основании исследования мы видим, что смена маминых колыбельных 

песен на аудиозаписи увеличила время засыпания детей. И наоборот, засыпание 

под мамин голос вновь сократило время отхода ко сну. Среднее время 

засыпания детей в дневное время в первую неделю составило 13 мин, в ночное 

время 20 мин. Во вторую неделю 8,5 мин днем и 14,5 мин ночью. Аудио в 

целом воспринималось, как развлечение, а не как привычный ритуал отхода ко 

сну. 
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Заключение 

Как мы видим, преимуществом колыбельной является тот факт, что 

ситуация её использования – тишина, приглушенный свет. Голос матери – 

единственное, к чему приковано внимание ребенка, он находится в особом 

состоянии душевной расслабленности.  Это состояние открытости души миру. 

И именно в этом состоянии малыша ему поют о доброте и миролюбии; о том, 

что он защищен; о его замечательных качествах характера; о том, что у него 

хорошо сложится жизнь; что его оберегают и животные, и растения, и близкие 

люди, и природа и что все ему готовы помочь. И в открытом состоянии он 

впитывает эти представления о мире вокруг него. 

Ритм песни, равномерные похлопывания по спинке и согласованность с 

дыханием малыша обеспечивают восприятие информации на уровне 

подсознания. Ребенок засыпает эмоционально спокойным, уравновешенным и 

умиротворенным, что оказывает большое влияние на формирование его 

психофизического здоровья.  Важность колыбельной заключается в 

обеспечении формирования условного рефлекса засыпания. Это необходимо 

для поддержания цикличного ритма существования человека – попеременного 

чередования бодрствования и сна.   

Колыбельные песни - это дар народного фольклора, который можно 

успешно использовать в воспитании современных поколений. [4] 
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Приложения 

Приложение 1. «Баю-баю, спи дружок…» слова народные 

Баю-баю, спи, дружок, 

Повернись на правый бок. 

Только ты один не спишь, 

Закрывай глаза, малыш! 

Лунный лучик-озорник 

Сквозь окошечко проник, 

Примостился на подушке, 

Шепчет песенку на ушко. 

 

Приложение 2. «Ночь пришла, темно вокруг…» слова народные 

Ночь пришла, темно вокруг 

Рыбка спит и спит петух. 

Спит коровка, спит щенок. 

Засыпай и ты, сынок… 

 

Приложение 3. «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» слова 

народные  

Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю - 

С краю свалишься, 

Переплачешься. 

Придёт серенький волчок, 

Тебя схватит за бочок, 

Тебя схватит за бочок 

И утащит во лесок, 

И утащит во лесок 
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Под ракитовый кусток, 

Где волки воют, 

Детям спать не дают. 

А баю-баю-баю, 

Не ложися на краю - 

Придёт серенький волчок, 

Тебя схватит за бочок, 

Тебя схватит за бочок 

И утащит во лесок. 

А баю-баю-баю, 

Баю-баю, баю-баю. 

И утащит во лесок 

Под ракитовый кусток - 

Там птички поют, 

Тебе спать не дают. 

А-а-а-а-а, баю-баю-баю. 

 

Приложение 4. «Я качаю, зыбаю…» слова народные 

Я качаю,зыбаю, 

Отец ушел за рыбою, 

Мать ушла пеленки мыть, 

Бабушка — коров доить, 

Дедушка — дрова рубить, 

Братец — печку растоплять, 

А я Катеньку качать, аа – а, аа- а… 

 

Приложение 5. «Спят усталые игрушки» слова З. Петровой, музыка 

А. Островского 
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 Спят усталые игрушки, книжки спят, 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы ночью нам присниться. 

Ты ей пожелай: «Баю-бай!» 

В сказке можно покататься на луне 

И по радуге промчаться на коне, 

Со слоненком подружиться 

И поймать перо жар птицы 

Глазки закрывай. Баю-бай! 

Обязательно по дому в этот час 

Тихо-тихо ходит Дрема возле нас. 

За окошком все темнее, 

Утро ночи мудренее, 

Глазки закрывай! Баю-бай 

Баю-бай, должны все люди ночью спать. 

Баю-баю, завтра будет день опять. 

За день мы устали очень, 

Скажем всем: «Спокойной ночи!» 

Глазки закрывай! Баю-бай 

 

Приложение 6. «Успения Мать» слова народные 

Успения Мать, 

Уложи младенца спать 

На тесовую кровать… 

Мимо ангелы летели, 

Сына крылышком задели, 

Сына крылышком задели, 
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Сыну спать дольше велели… 

 

Приложение 7. «Спи, дитя моё, усни!» слова А. Майкова  

музыка А. Аренского 

Спи, дитя моё, усни! 

Сладкий сон к себе мани: 

В няньки я к тебе взяла 

Ветер, солнце и орла 

Улетел орёл домой; 

Солнце скрылось под водой; 

Ветер, после трёх ночей, 

Мчится к матери своей. 

Ветра спрашивает мать: 

«Где изволил пропадать? 

Али звёзды воевал? 

Али волны всё гонял?» 

«Не гонял я волн морских, 

Звёзд не трогал золотых; 

Я дитя оберегал, 

Колыбелочку качал!»  

 

Приложение 8. «Спи, моя радость, усни!» слова С. Свириденко, 

музыка В. А. Моцарта 

Спи, моя радость, усни! 

В доме погасли огни; 

Пчелки затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. 

Месяц на небе блестит, 



19 
 

Месяц в окошко глядит ... 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни! Усни! 

В доме все стихло давно, 

В погребе, в кухне темно, 

Дверь ни одна не скрипит, 

Мышка за печкой спит. 

Кто- то вздохнул за стеной…  

Что нам за дело, родной? 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни! Усни! 

Сладко мой птенчик живет: 

Нет ни тревог, ни забот, 

Вдоволь игрушек, сластей, 

Вдоволь веселых затей. 

Все- то добыть поспешишь, 

Только б не плакал малыш! 

Пусть бы так было все дни! 

Спи, моя радость, усни! 

Усни! Усни! 

 

Приложение 9. «Люли-люленьки, прилетели гуленьки» слова 

народные 

Люли-люленьки, 

Прилетели гуленьки, 

Садились на люленьку, 
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Стали гули толковать, 

Стали гули толковать, 

Как сыночка утешать. 

А-а-а люли-люли, 

Одна гуля говорит: 

Надо сына накормить. 

Друга гуля говорит: 

Молочком будем поить. 

Третья гуля говорит: 

Надо сына усыпить. 

Стали гули ворковать, 

Стал мой мальчик засыпать. 

 

Приложение 10. «Колыбельная для сына» слова М. Исаковского, 

музыка М. Блантера  

Месяц над нашею крышею светит, 

Вечер стоит у двора. 

Маленьким птичкам и маленьким деткам 

Спать наступила пора. 

Завтра проснешься, и ясное солнце 

Снова взойдет над тобой. 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек родной. 

Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, 

Баюшки, баю-баю. 

Пусть никакая печаль не тревожит 

Детскую душу твою. 

Ты не увидишь ни горя, ни муки, 
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Доли не встретишь лихой. 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек родной. 

Спи, мой малыш, вырастай на просторе, 

Быстро промчатся года. 

Смелым орленком на ясные зори 

Ты улетишь из гнезда. 

Ясное небо, высокое солнце 

Будут всегда над тобой. 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек родной. 

 

Приложение 11. «У кота ли, у кота…» слова народные 

У кота ли, у кота 

Колыбелька золота. 

У дитяти моего 

Есть покраше его. 

У кота ли, у кота 

Периночка пухова, 

У дитяти моего 

Есть помягче его. 

У кота ли, у кота 

Изголовье высоко. 

У дитяти моего 

Есть повыше его. 

У кота ли, у кота 

Одеяльце шелково. 

У дитяти моего 
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Есть получше его. 

Да покраше его, 

Да помягче его, 

Да почище его. 


