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Голос человека — самый древний природный музыкальный инструмент, с 

помощью которого можно передавать интонацию, чувства, переживания, 

настроение. Через пение человек выражает свои чувства, мысли, отношение к 

миру. Современное пение можно рассматривать как один из видов музыкальной 

культуры нашего народа.  

Колыбельная песня является неотъемлемой частью русской культуры. Этот 

музыкальный жанр известен всем с глубокой древности. Она несёт в себе не 

только успокаивающий, эмоциональный элемент, но и воспитательную, 

познавательную для ребёнка функцию, а также скрепляет родную, близкую 

материнскую связь с ребёнком, формирует детско-родительские отношения. 

 В современном обществе колыбельная песня перестала быть популярна среди 

родителей. К великому сожалению, современные родители в большинстве 

случаев либо вовсе не исполняют такую песню своим детям, либо заменяют её 

спокойной, тихой современной музыкой, включив радио, телевизор, 

магнитофон. Следовательно, создаётся актуальнейшая на сегодняшний день 

проблема дошкольного детства: у ребёнка не формируется детская картина мира, 

теряется воспитательная значимость колыбельной песни. 

 К вопросу значения и влияния колыбельной песни обращались многие учёные, 

исследователи, психологи, педагоги. Среди них В. В. Головин, А. Н. Мартынова, 

О. И. Капица, М. Н. Мельникова и другие. Многие из них считают, что 

колыбельная песня формирует первый словарный запас ребёнка, даёт 

представления об окружающем мире.  

Головин В. В. отмечает «В представлениях традиционного общества, именно 

колыбельная песня как постоянно воспроизводимый песенно-словесный ритуал, 

ежедневно закрепляет, определяет и стимулирует правильное и безопасное 

развитие нового человека».  

В. В. Головин подчеркивает два свойства колыбельной, которые способствуют 

обучению и овладению языком: 

 1. «Функция успешно реализуется благодаря психофизиологическому 

состоянию ребенка в момент усыпления. Многие психотехники используют 



момент перехода от бодрствования ко сну как состояние повышенной 

естественной внушаемости.  

2. Ограниченный репертуар текстов (сюжетов) жанра, заключающих в себе одну 

содержательную систему обозначений, повторяется адресату изо дня в день в 

течение длительного времени. Процесс восприятия переходит в процесс 

узнавания и распознавания». 

 Видный исследователь А. Н. Мартынова доказала магический характер 

колыбельной песни, защищающий ребёнка от бессонницы и болезней. Она 

выделяет такие группы песен как: императивные, содержащие пожелания 

ребенку и др. существам, требования к ним, а также пожелания ребенку смерти; 

повествовательные, в которых сообщается о каких-то фактах, содержатся 

бытовые зарисовки, или небольшой рассказ о животных, что несколько сближает 

их со сказками. Можно выделить несколько типов повествовательных 

колыбельных: о ребенке, о людях, о животных, о птицах; заимствованные из 

других жанров; литературного происхождения. 

 Таким образом, А. Н. Мартынова считает, что в древней Руси колыбельную 

понимали, как заговор, оберег, молитва матери о благополучии своего малыша. 

Ученые утверждают, что информация, которая приходит во время сна, 

откладывается в подсознании человека и влияет на его дальнейшую жизнь, на то, 

как он будет относиться к различным событиям, к печалям и радостям. Поэтому 

очень важно, чтобы слова колыбельной содержали тему счастья, тему любви 

родных людей к малышу. Это играет большую положительную роль в том, как 

будет складываться судьба подрастающего человека в дальнейшем.  

Знакомить с колыбельными песнями нужно не только младших детей, но и детей 

старшего возраста. Дошкольники старшего возраста могут самостоятельно 

индивидуально исполнять колыбельные песни и инсценировать их как на 

занятиях музыкой, так и в самостоятельной деятельности. Важно донести до 

старших дошкольников всю ласковость и напевность, мелодичность, теплоту  

исполнения этого жанра..  

Воспитательные и образовательные ресурсы несёт с собой такой мощный 

музыкально-народный жанр как колыбельная песня. Она играет значимую роль 

в формировании личности ребёнка — дошкольника, влияет на линию его жизни. 

Использование колыбельной песни в дошкольном возрасте — это 

неисчерпаемый источник многогранных возможностей для педагогов и 

родителей в воспитании детей. 

 

 

 


