
          Колыбельные песни для малыша. 

     У современных матерей жизнь расписана по часам, даже дети 

живут по строгому распорядку дня. Колыбельные для детей мамы 

поют всё реже, а если и поют, то чтобы уложить спать. 

Зачастую, сомневаясь в своих способностях к пению, мамы вместо 

детских колыбельных песен включают обычную музыку, тихую, 

чаще всего классическую. В худшем варианте ребенок засыпает 

под звуки телевизионных передач. 

     Магазины с товарами для детей усыпаны многочисленными 

развивающими игрушками, в том числе музыкальными, но не надо 

забывать, что детские колыбельные песни в исполнении мамы – 

это важное средство развития ребенка, первое общение с ним и 

обмен эмоциями. Отсутствие голоса на мамин взгляд – не повод 

лишать ребенка радости и мгновений близости перед сном. Очень 

важен посыл нежности, направляемый ребенку любящей мамой. 

 

 Когда и как петь колыбельные малышу. 

 Колыбельные песни нужны малышам, которым не спится в 

дневные или вечерние часы. Временами матерям приходится 

прибегать ко всяким уловкам, легким покачиванием успокаивая 

расшалившегося ребенка. Колыбельные песни для малышей часто 

не содержат слов – ребенка успокаивает одно лишь присутствие 

матери, её тепло. Дети, которые учатся говорить, уже 

понимают смысл слов, поэтому во время пения между ними и 

мамами устанавливается невидимая связь. 

 Случается, что сложно вспомнить слова песни - мамы на самом 

деле знают их не так много. Чтобы вы могли не только спеть 

своему ребенку, но и сделать это с пользой, здесь собраны только 

самые лучшие произведения. Не знаете мотив? Прослушайте 

заранее аудиозапись в исполнении известных исполнителей.  

 



Обратите внимание: заменяя колыбельные песни для детей 

сказками, мы часто слишком торопимся. Колыбельные нужно 

продолжать петь вплоть до школьных лет. Ребенку в такие 

моменты комфортно, ведь мама не только рядом, но и гладит его, 

что быстро успокаивает. 

Детская колыбельная песня научит не просто слушать, но и 

услышать. 

Действительно грустно, когда маленькие дети засыпают под 

звуки телевизора, а ведь влияние этих моментов на развитие 

ребенка сложно переоценить. Колыбельные песни малышам 

необходимы для здорового сна, как нежный мамин поцелуй, 

мамочкины объятия. Колыбельных не бывает много, никогда не 

бывает много. Мамина ласка в этих песнях нужна новорожденным 

детям, дошколятам и даже младшим школьникам. 

Родителям бывает сложно уложить ребенка спать, порой чего 

они только не придумывают и не выдумывают. Однако 

изобретать заново велосипед не нужно – детские колыбельные 

станут лучшим снотворным малышу. Наши предки даже 

придавали мистическое значение таким песням, там встречались 

Бука, Дрема… Испокон веков с помощью колыбельных песен мамы 

желали своим малышам спокойствия и счастья. Никакую другую 

песню ребенок уже не будет слушать так внимательно, даже если 

у него закрыты глазки, он засыпает, всё равно мамина любовь 

навсегда запечатлеется в его подсознании. Ваш малыш услышит и 

запомнит волшебные слова близости с самым родным человеком 

на свете – мамой. 

Между прочим, колыбельных песен для малышей очень много, 

народные, авторские, из мультфильмов и кино – выбор поистине 

огромный. Сердце подскажет, которая из них лучше для вашего 

малыша – выбирайте! 
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