
 

                                             ПЕСНИ   НЕЖНОСТИ 
 

Музыкальный руководитель Эльвира Викторовна Бутырина 

 
 

      Поёте ли вы своим детям колыбельные песни? 

В современной науке — физиологии, психологии, социологии, медицине, 

педагогике — подробно исследуется, какие функции в жизни маленького 

ребёнка выполняет его мама. Она сначала – его единственная связь с миром, его 

защита и первый источник, через который он узнаёт мир. То, что делает мама, 

отпечатывается в эмоциональном сознании ребёнка незаметно и прочно. И когда 

мама поёт колыбельную песню, ребёнок невольно привыкает к тому, что на 

свете есть удивительная, дивная вещь- звук человеческого голоса, который 

завораживает, откликается на что-то внутри тебя и протягивает незримые нити 

между поющим человеком—мамой  и тобой . Есть даже такая точка зрения, что 

звуки колыбельных песен вторят врождённым впечатлениям ребёнка, 

впитанным во время развития в утробе матери. Так или иначе, ребёнок начинает 

ощущать, что такое музыка, слыша живой человеческий голос, тем более голос 

своей мамочки. 

Любую колыбельную песню, мама переиначит для своего ненаглядного чада, и 

тогда сон будет крепче и слаще. 

Дорогие мамочки и бабушки. Пойте своим деткам колыбельные  песни, и вы 

почувствуете ту неощутимую связь и любовь, которая протянется от сердца к 

маленькому сердечку. 

                                                              

Вот моя подружка, 
Милая подушка. 
Очень я её люблю 

И не с кем не разделю. 
Мягкая, удобная, 
Весёлая и сдобная. 

Из неё цветные сны, 
Как из сказочной страны, 

Медленно выходят 
И по дому бродят. 
Звездочки на небе 

Высоко горят, 
Завтра утром рано 

Нужно в детский сад, 
А пока с подушкой 



Будем крепко спать, 
Чтоб легко над нами 
Было снам летать. 

РАЗ – пора ложиться спать, 
И игрушки убирать. 

ДВА – не надо нам лениться, 
Перед сном водой умыться. 

ТРИ – не ныть, а раздеваться. 
На ЧЕТЫРЕ – постараться 

Аккуратно, не спешить, 
Вещи рядышком сложить! 
Ну, конечно же, на ПЯТЬ 

Нужно быстро лечь в кровать. 
И приятно будет очень 

Всем сказать: «Спокойной ночи!» 
ШЕСТЬ – на правый лечь бочок, 

Не крутиться, как волчок! 
СЕМЬ – закрыть покрепче глазки. 

ВОСЕМЬ – ДЕВЯТЬ – слушать сказки, 
Но глазами не моргать. 

А на ДЕСЯТЬ – крепко спать! 
 



                                                   

                

 


