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Р.А.Кузнецова 

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР  

(из опыта работы) 

 

Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он является средством 

осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания 

людей. Взаимодействие культур, их диалог – наиболее благоприятная основа 

для развития межэтнических, межнациональных отношений. Характерной 

особенностью диалога культур является, прежде всего, его направленность 

на взаимообогащение культур, вступающих в диалог: в процессе 

положительного взаимодействия каждая из культур, изменившись, не 

исчезает, а обогащает свой потенциал.  

Для народной культуры было характерно стремление дать ребёнку 

основные ориентиры как можно раньше, задолго до того, как он этот мир 

практически будет осваивать сам. Построение картины мира ребёнка 

начиналось сразу после появления младенца на свет через обращенный к 

нему материнской фольклор – колыбельные песни, пестушки, потешки… 

Колыбельные песни дарят счастье, покой и умиротворённость. Ритм 

колыбельной песни, соотнесённый с ритмом дыхания и сердцебиения матери 

и ребёнка, играет важную роль в их душевном единении. Колыбельные – 

первые уроки родного языка. Постепенно привыкая к повторяющимся 

интонациям, ребёнок начинает различать отдельные слова, что помогает ему 

овладевать речью, понимать её содержание. Колыбельные песни формируют 

музыкальный слух и чувство ритма. Сочетание согласных в таких песнях 

помогает развитию артикуляции и освобождению довольно 

распространённого дефекта – картавости, например: «Ой-ой-ой, тара-ра-ра, 

на горе стоит гора…», «А ду-ду-ду-ду-ду-ду, потерял мужик трубу…», 

«Зыбаю, зыбаю. Отец ушёл за рыбою…».  
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Современные мамы если и поют своему ребёнку колыбельные песни, 

то только для того, чтобы уложить его спать. Часто вместо колыбельной 

включается тихая музыка, или ребёнок засыпает под звук телевизора. В 

современном мире, где в магазинах можно приобрести различные 

развивающие игрушки, мало кто из мам понимает важность колыбельной как 

средства развития ребёнка и общения с ним. Между тем специалисты 

утверждают: дети, которым в детстве не пели колыбельные песни, менее 

успешны в жизни и чаще страдают психическими расстройствами. 

Познакомить детей с колыбельными песнями имеется хорошая 

возможность и в дошкольном учреждении. 

Экспериментальной площадкой нашей диссертационной работы явился 

д / с № 5 г. Ижевска. На вопрос «Какими ласковыми словами называют вас 

родители?» одни дети ответили: «Зайчиком, солнышком», некоторые пожали 

плечами, другие сказали: «Никакими, просто называют по имени». На 

следующий вопрос «Как укладывают вас спать?» ответили следующим 

образом: «Поют колыбельные песни», «Читают сказки», «Просто говорят: 

спокойной ночи!», некоторые с досадой сказали: «Папа говорит: Марш в 

кровать! Пора спать!». Этот разговор с детьми побудил меня выступить 

перед родителями по теме «Значение колыбельной песни в психическом и 

нравственном здоровье ребёнка». 

Дети, которым не хватает ласки дома, пусть хотя бы в дошкольном 

учреждении получают её через разучивание колыбельных песен. Такие 

фольклорные произведения уместно разучивать на музыкальных занятиях 

при ознакомлении с музыкальным фольклором. Учитывая тот факт, что в 

Удмуртской Республике действуют 2 государственных языка, считаем 

уместным исполнение музыкальным руководителем удмуртской 

колыбельной наряду с русской. Если нет такой возможности, можно 

прочитать тексты удмуртских колыбельных в переводе на русский язык, 
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чтобы дети имели представление, о чём пела удмуртка своему младенцу, 

какими ласковыми словами называла она ребёнка. 

Колыбельные песни можно разучивать и на занятиях по обучению 

детей удмуртскому языку. Например, фрагментом одного из моих занятий 

было следующее: дети приходят на занятие со своей любимой куклой 

(медвежонком, зайчиком и т.д.). После описания каждым ребёнком своей 

игрушки воспитатель (учитель) просит детей исполнить для своих игрушек 

колыбельную на удмуртском языке. Когда игрушки «засыпают», воспитатель 

говорит: «Ваши детки уснули, пойдёмте поиграем». Дети аккуратно 

укладывают свои игрушки на свои стульчики и подходят к воспитателю. 

Таким образом, начинается следующий этап занятия – разучивание 

удмуртских народных игр. 

В том же детском саду был один мальчик, который хорошо владел 

удмуртским языком. Некоторые дети недоумевали: «Почему Максим так 

хорошо знает удмуртский язык, а я совсем не могу говорить?». Я им 

ответила: «Когда мама кормила Максима грудью, пела ему колыбельные на 

удмуртском языке, поэтому Максим начал говорить по-удмуртски. Саше 

мама пела русские колыбельные, поэтому Саша стал хорошо говорить по-

русски, а Ильяс слышал колыбельные на татарском языке, поэтому Ильяс 

выучил татарский язык». После этого разговора дети вспомнили русскую и 

удмуртскую колыбельные песни, я прочитала текст татарской колыбельной в 

переводе на русский язык. Разобрали лингвистические особенности 

исполненных песен. 

После каждого занятия в уголок для родителей помещала список слов, 

тексты песен, с которыми дети ознакомились в этот день, а также тексты 

сказок, которые инсценировали. Подобная работа даёт возможность 

родителям контролировать успехи детей в изучении языка, а также самим 

совместно с детьми изучать удмуртский язык и песни. 

Работая в детском саду, убедилась, что дети в тихий час любят слушать 

не только сказки и рассказы, но и песни. Я исполняла им русские и 
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удмуртские колыбельные песни, дети просили петь ещё и ещё, засыпали 

очень спокойно. 

Неизгладимое впечатление оставила поездка в архитектурно-

этнографический музей-заповедник «Лудорвай». Надо было видеть глаза 

детей, когда им показывали настоящую колыбель. Качая куклу в зыбке, они 

исполнили для неё колыбельные на русском и удмуртском языках. 

Таким образом, разучивая колыбельные песни в условиях полиязычной 

среды, мы приобщаем детей к диалогу культур.  
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