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Колыбельная песня несет в себе народную мудрость, красоту. Она частица 

фольклора. В настоящее время народные колыбельные песни почти забыты. 

Многие современные дети выросли почти без них. Между тем, колыбельная 

песня, по мнению народа, - спутник детства. С древнейших времен матери  

убаюкивали детей песнями. Исследования современных ученых  

показывают, что колыбельные песни вызывают у ребенка чувство  

психологической защищенности. Они несут в себе положение добра и  

благополучия своему ребенку со стороны матери, уверенность в том,  

что он будет здоров и счастлив.  

Колыбельные играют огромную роль  

в ознакомлении ребенка с окружающей  

жизнью: традициями, обычаями, бытом  

собственного народа, способствуют  

развитию речи детей, формированию  

умения видеть и понимать красоту родного 

языка, воздействуют на восприятия  

эстетических чувств ребенка.  

Колыбельные заключают в себе могучую воспитательную силу. 



Цель проекта: 

воспитание нравственно-патриотических чувств через русские 

народные традиции и фольклор. 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Познакомить с колыбельными песнями как жанром русского 

народного фольклора. 

2. Дать образное представление об истоках и значении 

колыбельной песни. 

3. Вызвать интерес у детей к слушанию колыбельных песен, 

желанию их проговаривать, обыгрывать. 

4. Создать условия для повышения уровня коммуникативного 

развития, обогащения словарного запаса. 

5. Продолжать формирование нравственных качеств. 

6. Создавать условия для укрепления эмоциональной связи между 

родителями и детьми. 

7. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной работы по 

изготовлению кукол. 



-сформированность познавательного интереса у детей и родителей к 

изучению традиций русского народа. 

- проявление эмоциональной отзывчивости детей при прослушивании 

колыбельных песен. 

- появление игровых действий с куклами, подражающих действиям взрослых 

при пении колыбельных песен. 

- укрепление взаимоотношений между родителями и детьми. 

- более широкое использование колыбельных песен родителями в воспитании 

детей. 



Тип проекта:  

игровой, информационный. 

Целевая группа:  

дети 2 младшей группы,  

родители,  

воспитатели. 

По продолжительности:  

краткосрочный. 



Этапы реализации проекта. 

 

Подготовительный  

(проектирование) 

 

Основной  

(реализация проекта) 

 

Заключительный  



1. Довести до участников проекта важность 

данной проблемы, создать интерес к 

проекту, мотивацию к дальнейшей 

деятельности. 

2. Составить план мероприятий. 

3. Подобрать художественную  

литературу, иллюстрированный  

и игровой материал. 
 

 



НОД «Ходит сон близ окон» 



Рассматривание иллюстраций. 

 

Выставка книг по теме «Русский фольклор» 

 

Чтение и заучивание песенок, потешек, 

стихотворений, сказок:  
«Люли, люлюшки люли», «Серенький волчок», «А баиньки –баиньки», «Вот 

и люди спят», «Ночь пришла», « Баю – бай, баю-бай», Люли, люли! 

Налетели гули», Приди,  котенька – коток», «Ходит сон по сенюшкам», 

«Спи, младенец мой прекрасный», «Бродит дрема», З. Александрова «Катя 

в яслях», С. Капутикян «Все спят», Я. Аким «Луна», П. Воронько «Спать 

пора», В Лебедев – Кумач « Сон приходит на порог», Ф Тютчев « день 

вечереет, ночь близка», С Маршак « сказка о глупом мышонке».   



Сюжетно – ролевые игры и игровые ситуации 
«Перед сном», «Мамы укладывают детей спать», «Маша капризничает», 

«Кукла Катя проснулась», «Дочки – матери». 

 

 



НОД «Баю – баю – баиньки» 



Опрос – анкетирование (14 человек) 
 

1. Знаете ли вы колыбельные песни? Поете ли вы их своим детям? 

 

7 человек – знают колыбельные песни,  но не часто поют их своим детям. 

3 человека – иногда поют. 

4 человека – не поют. 

 

2. Какие колыбельные песни вы знаете? 

 

«Волчок» – 5 человек 

«А-а-а, у-у-у, ш-ш-ш» - 3 человека 

«Спят усталые игрушки» - 6 человек 

 

3 С какой целью вы поете колыбельные песни детям? 

 

4 Влияют ли колыбельные песни на сон и развитие ребенка? 

 



Консультация для родителей  

«Пойте своим детям колыбельные» 

 

Семинар – практикум «Мамина колыбельная» 

 

Изготовление памяток для родителей  

«Русские народные колыбельные песни» 



Досуг «Посиделки вместе с мамой» 



1. Наблюдения показали, что дети стали проявлять доброжелательность 

и эмоциональную отзывчивость. 

2. Дети проявляют интерес к народному фольклору, повысилась 

активность детей при подпевании и пении. 

3. Наблюдаются изменения в игровой деятельности детей (укладывают 

спать, поют им колыбельные песни). 

4. Отмечено повышение речевой активности детей, обогащение 

словарного запаса. 

5. Русский народный фольклор стал чаще использоваться родителями в 

воспитании детей. 




