
Колыбельная в жизни ребёнка 

 Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима, как 

нежные объятия матери и ее молоко. Наши предки не зря считали, что воспитание ребенка 

берет свое начало с колыбельных, и придавали этим песням особое значение. В 

колыбельных по сей день сохранились таинственные образы Дремы, Сна, Угомона, Кота-

Баюна. 

Колыбельные выполняли ту же функцию, что заговоры. В песне мать просила дать ее 

малышу силы для сна и роста, чтобы он был сильным и здоровым в будущем. Каждому 

младенцу колыбельная полагалась своя — ее сразу после рождения сочиняла мать. Затем 

эта песня всю жизнь оставалась его оберегом. Но, конечно, если у вас не получается 

сочинить колыбельную, можно петь и какую-нибудь из известных. 

 Начинать пение колыбельных нужно еще в период беременности. Доказано, что 

ребенок в утробе матери воспринимает музыку, речь, интонации. Потом новорожденный, 

слушая песенки, которые мама пела ему, узнает их и успокаивается, быстрее начинает 

реагировать на мамин голос и издавать в ответ мелодичные звуки. Монотонная ритмика 

колыбельных — хорошая профилактика от двигательных и речевых расстройств. 

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

начинает «гулить», а значит, развивается его гортань – главный инструмент речевой 

деятельности. В колыбельных песнях мама выстраивает окружающий мир вокруг ребенка, 

как бы противопоставляя всем опасностям внешнего мира теплоту и защищенность дома. 

Нежность, ласку, сердечность, 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. 

Колыбельные очень важны в процессе развития речи ребенка, в развитии мышления. От 

того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их вообще, зависит характер маленького 

человека, его физическое здоровье. 

 В колыбельной зашифрованы знания о мире, которые пробуждаются в генетической 

памяти. Детям, у которых генетическая память не «разбужена», гораздо труднее 

адаптироваться в жизни и в обществе. Они развиваются медленнее. Авторство данного 

открытия принадлежит доктору филологических наук из Тюмени Ирине Карабулатовой, 

долгое время изучавшей колыбельные песни народов Сибири. Установлено, что у мам, 

которые поют своим детям колыбельные, улучшается лактация, устанавливаются более 

близкие отношения с детьми. Если мама будет регулярно напевать недоношенному 

ребенку, он гораздо быстрее наберется сил. У матерей, начавших петь колыбельные своим 

детям еще до их рождения, снимались проявления токсикоза, облегчалось течение 

беременности. 

 Считается, что младенческий возраст — самый подходящий для закладывания в 

маленького человека нравственных основ. Колыбельные песни являются гибким 

инструментом народной педагогики. Через простые тексты, ребёнок узнавал о 

мировоззрении и мироустройстве. *** Баю-баюшки-баю! Во лазоревом краю Солнце село, 

 Скрылось прочь, День угас, настала ночь. 

Колыбельная песня — это ОБЕРЕГ детской души, звено в передаче мироощущения. 

 Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Зачастую в 

сюжеты баюкающих песенок закладывались идеи защиты детской души, в них 

зашифровывался обережный смысл. Заменив колыбельные песни телевизором можно 

развить у малыша синдром дефицита внимания (СДВ). Он выражается в неспособности 



сосредоточиться. Дети, страдающие СДВ, не имеют возможности нормально учиться, они 

страдают от проблем в отношениях с окружающими. Пойте своим детям колыбельные хотя 

бы до трех лет! Это поможет им вырасти уравновешенными и доброжелательными людьми. 

 Через колыбельную песню Вселенная строит счастливую жизнь данному человеку. 

Раньше уделялось большое значение информации, заложенной в песнопении, в песнях. 

Песня – это особый ритм, который издаёт Вселенная. Этот ритм раньше использовали 

люди. Их разговор был подобен песне – не так много слов, но смысл глубокий. Поэтому и 

сегодня именно песня имеет особую энергию, по силе своей отличную от разговорной речи. 

Можно выговаривать словами ребёнку перед сном и так формировать его жизнь, но 

сильнее, чётче и явственнее формируется счастливая жизнь ребёнка через песнопение. 

 Значение семьи ведруссы понимали в полной мере, и именно её космическое 

значение, а не только земное. Давайте говорить о сыне. Поёт мама или бабушка 

колыбельную песню мальчику, в ней говорится о девочке, с которой он встретится. Через 

колыбельную песню мальчик узнаёт о девочке – о своей половинке, как о самом главном в 

его жизни. Так складывается и формируется мысль и подсознание ребёнка, что достойным 

должен быть он девочки этой. 

 Когда ребёнок будет понимать, начнёт разговаривать, эту информацию, заложенную 

в ребёнке, можно использовать в его же добром воспитании. Например, когда ребёнок не 

слушается – мама может сказать, что девочка эта смотрит на тебя и очень огорчается, что 

ты себя плохо ведёшь. А чтобы сын был сильным и умным, мама ему говорит, что ты 

должен подготовиться к встрече со своей девочкой, для этого ты должен стать физически 

сильным, развитым, и говорит, что твой папа может тебя научить всему, что знает сам. 

Ребёнок стремится к познанию такому, он не сопротивляется желанию родителей, а 

наоборот, во всём стремится помогать, а значит, получает знания, которыми он должен 

обладать при встрече со своей девочкой. В дальнейшем, подрастая, мальчик всё время 

стремится подготовиться как можно лучше для встречи с этой девочкой, и примерно к 18-

20 годам юноша действительно бывает по-настоящему готов сделать свою девочку 

Богиней. А девочку такую обучали точно также, и познавала она все знания, которыми 

должна владеть девушка, и потому она, в свою очередь, способна и достойна стать Богиней. 

Любовь, пришедшая к таким людям, озаряла их жизнь великой радостью, которой сегодня 

лишены люди, ибо устремляют детей своих к другим целям, и создают дисгармонию в 

душах людей, в сердцах их. 

 Если говорить простым языком, то устремление к встрече со своей половинкой 

(девочкой или мальчиком) является решающим и гарантирующим фактором того, что 

мужчины становились непобедимыми воинами, а их жёны стояли рядом со своими 

мужьями, и сердца их исполняли вселенскую песню Любви, без страха принимали смерть, 

страшнее было потерять своего любимого. 

 

 


