Роль колыбельных песен в развитии ребёнка.
Первые слова, с которыми сталкивается ребенок, приходя в этот мир –
это речь матери, ее ласковый разговор с младенцем, колыбельная, которую
она тихо напевает, укачивая малыша. К сожалению, в наши дни не так часто
встретишь маму, которая поет колыбельную своему ребенку. У современных
мам все расписано по часам, и ребенок живет строго по расписанию. Сейчас,
если родители и поют колыбельные своим детям, то только для того, чтобы
уложить его спать. А иногда, вместо колыбельной, просто включают тихую
музыку, или ребенок засыпает под звуки телевизора. Сегодня мало кто из
мам понимает важность колыбельной песни как средства
развития ребенка и общения с ним.
Колыбельные песни сопровождают человека всю жизнь: сначала их
поют малышу, а, повзрослев, он поет их своим детям. Они появились давно и
будут существовать вечно. Все или почти все дети слушали их от своих мам,
бабушек и нянь. Под звуки колыбельной малыш засыпает, погружаясь в мир
сновидений. Еще наши предки заметили, что при монотонном покачивании
малыш быстро затихает, успокаивается и засыпает. Для того, чтобы малыш
быстрее засыпал, была придумана специальная кроватка для укачивания –
колыбелька (зыбка), а песни, под которые малыш засыпал, назвали
колыбельными. Название колыбели происходит от глагола колыбать
(колыхать,
качать).
В возрастном развитии ребенка имеется период, когда ему совершенно
необходимо иметь все самое лучшее, быть в выигрышном положении по
сравнению с другими. Это связано с началом процесса социализации и
осознанием собственной роли в семье.
Очень тонкий психологический момент заключается в том, чтобы
помочь детке пройти этот естественный период: не разочаровать и «не
перегнуть палку». В колыбельных песенках реализуется некий
«виртуальный» перевес в пользу малыша, прочувствование
которого избавляет его от требования такового в реалиях жизни. Таким
образом, речь идет не о возвеличивании самомнения ребенка, а о том, чтобы
он не споткнулся о порожек самооценки.
Именно поэтому в колыбельных песнях часто детские постельки
сравнивались, например, с теми, что имелись у котика. При этом
оказывалось, что и колыбелька, и перинка, и одеяльце деточки лучше. Вот,
например:
У кота ли, у кота
Колыбелька золота.
У дитяти моего
Есть покраше его.
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Как и во все времена, современные дети требуют бережного отношения,
любви и ласки. Исследования последних лет показали, что колыбельные
песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка
успокаивающе. Исследования ученых доказывают, что колыбельные песни
способны не только успокоить и усыпить малыша, но и защищают психику
от стрессов и эмоциональной неустойчивости, укрепляют психическое и
физическое здоровье, развивают речь и мышление, знакомят с окружающим
миром.
Колыбельные песни, несущие свет и добро, в народной педагогике
рассматриваются как обереги. Интересно, что материнские колыбельные
имеются у всех народов. Значит, возникли они не случайно, это социальная
закономерность и даже необходимость.
Напевность, особый ритм колыбельных песен учат детей плавному
произношению фраз, предложений. Значительно обогащается и словарный
запас. Сначала ребенок копирует то, как взрослый выполняет те или иные
движения и интонации, с которыми поется песня. Позже появляются слова,
тексты песен. Удивительно быстро многие слова песен переходят в активный
словарь детей и звучат уже во время игр, разговоров с ровесниками.
В детском саду колыбельные песни могут звучать на занятиях, на
тематических концертах, развлечениях. Некоторые колыбельные песни дети
могут петь сами, использовать в своих играх. Иногда допускается облегчение
мелодии, адаптации их для детей, придумывание собственных колыбельных.
Всѐ это стимулирует самостоятельные творческие проявления детей,
импровизацию своих собственных мелодий при убаюкивании куклы, мишки.
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Колыбельные песни для малышей.
1.
Уж я Ванюшку качала,
Уж я котику кричала:
- Приди, котик, ночевать,
Мово Ваню покачать.
Уж я серому коту
За работу заплачу,
Дам я мяса кусок,
Молока туесок!
Бай да побай,
Ты, Ваня, засыпай!

2.
А качи, качи, качи,
Прилетели к нам грачи.
Они сели на ворота.
Ворота - то: скрып, скрып!
А Коленька спит, спит.
3.
Баю – баюшки - баю,
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок
И потащит во лесок,
Под ракитовый кусток.
К нам, волчок, не ходи,
Нашу Сашу не буди.
4.
А. Барто
Спать пора! Уснул бычок,
Лег в коробку на бочок.
Сонный мишка лег в кровать.
Только слон не хочет спать:
Головой кивает слон,
Он слонихе шлет поклон.
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5.
Колыбельная песня "Над лесною спаленкой"
(из кинофильма "Человек родился")
Над лесною спаленкой
Огоньки последние.
Спят медведи маленькие,
Спят медведи средние.
Только самый крошечный
Жмурит глазки - бусинки.
Он, как ты, хорошенький
И, как ты, малюсенький.
Огоньки не светятся
Над лесною спаленкой.
Спит сынок медведицы.
Спи и ты, мой маленький.
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