
Пойте детям перед сном 
 

 

«Баю-баюшки, баю 

Милую свою баю, 

     Баю славную свою...» 

  

Сколько ласковых слов находит мать, убаюкивая своё дитя. 

Малыш ещё не знает языка, не понимает слов, но, слушая 

колыбельную, он успокаивается, затихает, засыпает. Это первая в его 

жизни музыка. Она воспринимается малышом с магической силой, 

потому что исходит от самого родного, самого дорогого существа - 

матери. 

Ритм колыбельной песни, обычно соотнесённый с ритмом 

дыхания и сердцебиения матери ребёнка, играет важную роль в их 

душевном единении. При такой внутренней настройке слова, образы 

песни проникают в глубину души маленького существа. Через 

колыбельную у ребёнка формируется потребность в художественном 

слове, музыке. Постепенно, привыкая к повторяющимся интонациям, 

ребёнок начинает различать отдельные слова, что помогает ему 

овладеть речью, понимать её содержание. 

Для народной культуры характерно стремление дать ребёнку 

основные ценностные ориентиры как можно раньше. Особое 

значение в песнях уделено колыбели - первому собственному месту 

ребёнка в этом мире: 

«Висит колыбель на высоком крюку. 

Крюк золотой, ремни бархатные, 

Колечки витые, крюки золотые» 

 

В таких колыбельных утверждается высшая ценность 

занимаемого ребёнком места, потому что для полноценного 

психического развития ребёнку важно утвердится в том, что место, 

занимаемое его «Я» в этом мире - самое хорошее, его мама - самая 

лучшая, а дом - самый родной. 

Кроме осознания своего «Я», колыбельная песня знакомит ребёнка с 

пространством окружающего мира. 



Когда ребёнок становится постарше, ему поют колыбельные 

сказочного содержания, в текстах которых решаются новые 

психологические задачи. 

Но самое важное в колыбельной песне - это материнская 

нежность, любовь, которая придаёт малышу уверенность в том, что 

жизнь хороша, и если станет плохо - ему помогут, его не бросят. На 

этом глубинном чувстве защищённости, базового доверия к жизни 

будет основан потом жизненный оптимизм взрослого. Как 

неоценима важна такая уверенность для ребёнка, который войдёт в 

наш сложный, противоречивый и обманчивый мир! 

А как важна привычка постоянного общения с матерью! В такие 

минуты общения к нежной песне присоединяется рассказывание 

сказок, историй, задушевные разговоры о самом главном на сон 

грядущий. А сон, как известно, дан человеку не только для отдыха, 

но и для глубинной обработки той информации, которая накопилась 

за день. Поэтому всё, о чём говорится перед сном, закладывается 

глубоко в душу человека и сохраняется там на всю жизнь. 

ПОЙТЕ ДЕТЯМ ПЕРЕД СНОМ! ПОЙТЕ, КАК МОЖЕТЕ. НА 

ЛЮБОЙ МОТИВ, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС. 

ГЛАВНОЕ - С ЛЮБОВЬЮ. 
 

«Люли-люлюшки-люли! 

Все игрушки спать легли! 

К нам пришла Бабайка-Скорозасыпайка! 

Ласковый голосок, 

Шёлковый поясок... 

Спите, глазки, спать пора» 

И. Демьянов 

 

«Не шурши ты, мышь, прошу, 

Сон приходит к малышу. 

Не грибы несёт тропинкой, 

А зевки несёт в корзинке... 

Позеваем сладко - 

И уснём в кроватке!» 

 И. Демьянов 

 



«Динь-дон. Динь-дон, 

В переулке ходит слон. 

Старый, серый, сонный слон, 

Динь-дон, Динь-дон. 

Стало в комнате темно: 

Заслоняет слон окно, 

Будет с нами до утра- 

Или это снится слон? 

Динь-дон, динь-дон. 

И. Токмакова 

 

Музыка в общении с ребенком 

 

 

Музыка дарит и родителям и детям радость совместного 

творчества, насыщает жизнь яркими впечатлениями. Не обязательно 

иметь музыкальное образование, чтобы регулярно отправляться с 

вашим ребенком в удивительный мир гармонии звуков. 

Создайте домашнюю фонотеку из записей классики, детских 

песенок, музыки из мультфильмов, плясовых, маршевых мелодий и 

др. Такую музыку можно включать на тихой громкости при чтении 

сказок, сопровождать ею рисование, лепку или использовать при 

укладывании ребенка спать. 

Развивать тембровый и ритмический слух ребенка можно с 

помощью игр и загадок с включением в них детских музыкальных 

инструментов. 

Инсценирование – еще один вид совместной деятельности. 

Инсценировать можно не только песни, но и стихи, даже некоторые 

картины, что, безусловно, развивает фантазию малышей. 

Различные звукоподражания, производимые в процессе чтения 



сказок, а также песенные импровизации вызывают у детей большой 

интерес и активно развивают их творческое начало. 

Вот несколько примеров музыкальных игр, в которые можно 

играть с ребенком дома. 

 

Игра на развитие слуха: «Угадай что звучит». 

 

Для этой игры Вам понадобится несколько предметов быта, 

которые есть в каждом доме (стеклянная бутылка, кастрюля, 

тарелка, стакан, фарфоровая чашка).  

Возьмите карандаш, только держите его за самый кончик, чтобы 

не заглушать звук, и постучите по каждому предмету по очереди. 

Затем, попросите малыша отвернуться и постучите по какому-либо 

одному предмету. Когда малыш повернется к Вам, дайте карандаш 

ему, и пусть он отгадает, по какому предмету Вы постучали. 

Сначала малыш будет отгадывать методом проб. То есть, будет 

сам стучать по каждому предмету, пока не услышит нужное 

звучание. Если он ошибется, повторите попытку. Чем чаще Вы 

будете играть в эту игру, тем лучше ребенок будет ориентироваться в 

звучании данных предметов. В эту игру можно начинать играть с 

ребенком примерно от 3,5 лет. Когда Ваш ребенок становится 

старше, игру можно усложнять. Например, добавлять другие 

предметы, похожие по звучанию, или угадывать звучание не одного 

предмета, а последовательности звуков. 

 

Игра «Угадай мелодию». 

 



Правила игры очень просты. Задумайте какую-либо хорошо 

известную Вашему малышу песенку, и прохлопайте её. 

Если в оригинале мелодия тихая, нужно хлопать тихо, а когда 

громкая – соответственно, громко. Но не забывайте, что ребенку 4-6 

лет трудно удержать в памяти большой отрывок мелодии, поэтому в 

игре испытывайте только припев песенки, или даже всего несколько 

строчек. 

Например, если Вы загадали «Антошку» достаточно прохлопать 

только «АнтОшка, АнтОшка, пойдем копать картОшку». 

Это будет приблизительно так: 3 хлопка (2-й хлопок более 

громкий); пауза; 3 хлопка (2-й хлопок более громкий); пауза; два 

хлопка; пауза; два быстрых хлопка; пауза; 3 хлопка (второй более 

громкий); пауза. Все нужно повторить два раза. Если ребенку будет 

трудно угадать, добавьте к хлопкам еще звуки, например «пам-пам-

пам». Но не нужно петь мелодию, просто проговаривайте ритм. Не 

забывайте предлагать Вашему ребенку прохлопать мелодию вместе с 

Вами, так ему легче будет сориентироваться. 

 

 

 


