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Актуальность 

• В наше время колыбельные – это 
умирающий жанр народного 
творчества. 

• Молодые родители знают только 
колыбельные песни из книг. А 
жаль! 

•  Считается, что именно с помощью 
этих убаюкивающих песенок 
маленький человек начинает 
познавать окружающий его мир. 



Цель исследования 

Изучить значение 
колыбельных 

песен, и 
исследовать как 

используют 
современные мамы 
колыбельные песни 

в воспитании 
маленьких детей  



Задачи 

• Проанализировать колыбельные 
песни разных поколений, изучив 
литературные источники 

• Рассмотреть значение колыбельных 
песен в жизни ребенка 

• Провести и описать практическое 
исследование  

• Обобщить полученные результаты 



План исследования: 
1. Выявление проблемы о обоснование её    

актуальности. 

 2. Анализ литературы. 

3. Проведение эксперимента. 

4. Анализ всех результатов. 

5. Подведение итогов. 



Гипотеза 

•колыбельные песни не 
востребованы в 
современном мире, хотя я, 
считаю, что  их влияние на 
развитие младенца влияет 
положительно 



Колыбельные песни 

• От слова колыбать - колыхать, 
качать, зыбить 

Байка 
• От слова байкать - качать, 

усыплять 



Старинные 
колыбельные песни 

• Приобщение к родным мелодиям 

• Описание богатой счастливой 
жизни 

• Прогнозы на будущее 

• Призыв небесных покровителей 

• Описание опасностей 

• Выражение чувств и переживаний 



Русская народная 
колыбельная 

Баю-баюшки-баю, 

 Не ложися на краю: 

 Придет серенький волчок,  

 Тебя схватит за бочок 

 И утащит во лесок, 

 Под ракитовый кусток; 

 Там птички поют, 

 Тебе спать не дадут. 



Литературные 
колыбельные песни 

• Познание 
окружающего 
мира 

• Воспитательная 
функция 

• Создание 
атмосферы 
тепла и уюта 



Аполлон Майков 

   Спи, дитя моё, усни! 

   Сладкий сон к себе мани: 

   В няньки я тебе взяла 

   Ветер, солнце и орла 

   … 



Блиц - опрос 
• Знаете ли Вы колыбельные песни? 

• Какие? (старинные, литературные, 
народные, собственные) 

• Часто ли Вы поете их своим детям? 

• С какой целью? 

• Влияют ли колыбельные песни на 
сон ребенка? 

• Почему? 

• Влияют ли колыбельные песни на 
развитие ребенка? 



Результаты опроса 
Какие колыбельные песни 

 Вы знаете? 



Часто ли Вы поете 
колыбельные песни своим 

детям? 

63

37

0 Часто

Редко

Совсем не

пою



Влияют ли колыбельные 
песни на сон ребенка? 

75

25
Влияют на

крепость сна

Не всегда



Влияют ли колыбельные 
песни на развитие 

ребенка? 

88

12

Влияют на

развитие 

Не влияют



Моя бабушка и 
колыбельные песни(интервью) 

•    От своих дедушек и бабушек, я слышала такие 
колыбельные песни как: «Баю – баю – баюшки», 
«Гуленьки», «Серый волчок» и другие. Я их слышала, 
когда моих братьев и сестёр укладывали спать и они 
быстро засыпали под эти песенки. 

•     Своим детям я уже пела другие песни, так как 
поколение моё уже много колыбельных слышали по 
радио, по телевидению: «Спят усталые игрушки», « Спи 
моя радость усни», пела также те песни, которые слышала 
в детстве. 

• Я согласна с теми людьми, которые считают, что ребёнку 
очень важны, в этот момент колыбельные песни.  Они 
ощущают тепло, любовь матери, почувствовать себя 
защищённым ею от всех бед и невзгод,  и нужным. 

• Пойте песни своим детям! 





Выводы 

Большинство родителей считают, 
что колыбельные песни влияют на 
сон ребенка, так как в 
колыбельных содержится мелодия 
и близкий к биению сердца ритм, 
плавность и размеренность 
которых, успокаивают его и 
постепенно погружают в сон. 
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