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Мастер-класс является звеном цепочки в работе с родителями по 
теме инновационной работы: «Приобщение детей дошкольного возраста 
к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации». В младшей группе «Пчёлки» взаимодействие с 
родителями по этой теме началось с анкетирования

«Место фольклора в жизни ребенка», 

консультаций «Песенки-заклички про дождик», 

«Пойте детям перед сном». 

Затем родители подготовили для детей атрибуты русских 
народных костюмов для тематического занятия  «В гостях у бабушки 
Варварушки», а также разучили дома со своими малышами потешки и 
заклички.

Анкета для родителей.doc
Анкета для родителей.doc
конс. для родителей ЗАКЛИЧКИ про дождик.docx
конс. для родителей Пойте детям перед сном.docx
занятие В гостях у бабушки-Варварушки (2 мл. Павлова).docx


В наше время мало 
кто из мам понимает важность 
колыбельных песен. 

Современный ритм 
жизни расписан по часам, а 
малыш, к сожалению, получает 
самую малость времени из 
графика родителей. 

Наши магазины 
завалены развивающими 
игрушками, электронными 
гаджетами и прочими 
товарами для малышей. 

Всё это конечно 
замечательно, но часто вместо 
маминой колыбельной, малыш 
засыпает под звуки 
электронной музыкальной 
игрушки или под звук 
телевизора.



Слово «колыбельная» 
происходит от глагола 
«колыбать» (колыхать, качать). 
В стародавние времена мама 
пела малышу колыбельную 
песню и качала его. 

Надо понимать, что 
главное-это не просто уложить 
спать ребёнка, а именно сам 
ритуал этого таинства первой 
любви ребёнка и матери.                 

Колыбельная песня –
самый первый разговор мамы 
со своим маленьким счастьем, 
это наговор позитивных 
прибауток матери своему 
ребёнку. Своеобразный оберег 
и защита малыша. 

Наши предки 
придавали колыбельным 
особую роль и мистическое 
значение.

Петь колыбельную также важно, как 
кормить ребёнка грудным молоком!

Вашему крохе не важно, есть ли у матери 
слух и голос, он очень нуждается в теплоте родного 
тела, размеренном ритме речи, в монотонном 
покачивании и в добрых эмоциях на лице матери.



Работа над созданием книжки-малышки -
это очень увлекательное занятие не только 
для малышей, но и для взрослых. 

Такая совместная работа

- способствует развитию творчества;

- способствует тонкому восприятию формы, 
фактуры, цвета;

- развивает воображение, пространственное 
мышление, общую и мелкую ручную 
моторику;

- формирует усидчивость, умение 
планировать работу, предвидеть результат и 
достигать его;

Книжка-малышка станет для родителей 
вечерней выручалочкой перед сном, а дети с 
удовольствием будут брать её в руки и 
просить маму или папу спеть любимую 
песенку.



Материал: цветной картон, листы бумаги формат А4 (можно разных 
цветов), старые раскраски или детские журналы, клей-карандаш, 
ножницы, линейка, карандаш.

А если есть дома цветной принтер, 
то можно вместе с ребёнком подобрать 
понравившиеся картинки в интернете 
и  распечатать их.



1. Сначала делаем страницы. Для этого берем цветные листы бумаги А4 
складываем пополам (вдоль) и разрезаем по линии сгиба.

2. Край листа промазываем клеем и склеиваем. В зависимости от толщины 
книжки таких листов может быть 2-3-4.



3. Длинное полотно из бумаги складываем по типу гармошки.

4. Далее делаем обложку. Для этого понадобится цветной картон. Измеряем 
высоту и ширину получившихся страниц, отрезам нужного размера и складываем 
пополам.



5. Промазываем середину обложки на сгибе клеем и вклеиваем заранее 
приготовленные страницы.

6. Теперь приступаем к оформлению книжки. Придумываем название и пишем 
или приклеиваем на обложку.



8. Книжка-малышка готова!
В других вариантах книжек-малышек, 
станицы можно скрепить тесьмой.

7. Далее из старых раскрасок или детских журналов вырезаем подходящие 
по размеру картинки, тексты колыбельных песенок и приклеиваем на страницы.





Спи-ко, дитятко, 
покрепче,

Недосуг с тобой возиться,

Надо сеять и пахать, 

А не рученькой махать.

Ай, люли-люленьки,

Прилетели гуленьки.

Сели гули на кровать,

Стали гули ворковать.

Стали гули ворковать.

Стал наш Петя засыпать.

Шшь вы, куры, 

Не шумите!

Мово Вову не будите,

А мой Вова будет спать,

Стал уж глазки закрывать.

Баю-баю, зыбаю,

Отец ушёл на рыбою,

Мать ушла пелёнки мыть,

Дедушка дрова рубить,

А бабушка уху варить,

Тебя, Машенька, 
кормить.

Спи-ко, дитятко, покрепче,

Недосуг с тобой возиться,

Надо сеять и пахать, 

А не рученькой махать.





1.Статья «Почему важно петь детям колыбельные»

2.Тексты детских колыбельных песен  

3.«Книжки-малышки своими руками»

4. Картинки на прозрачном фоне для детей

5. Колыбельная «Сонная песенка»

6. Русская народная колыбельная «Баю, баюшки, баю»

https://zen.yandex.ru/media/id/5d45d31844742600ad305688/pochemu-vajno-pet-detiam-kolybelnye-5d7919793d87363e8924df37
https://sait-zaika.ru/muzyka/kolybelnye-pesni/slova-kolybelnykh-pesen
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-knizhki-malyshki-svoimi-rukami.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=11082&source=wiz&pos=1&img_url=https://scontent-hel3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/70010876_402453210452359_5079603517954069243_n.jpg?_nc_ht=scontent-hel3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_ohc=WTfOfP5P6m4AX_h4jf5&_nc_tp=18&oh=5d4dae6f48b2c509cdbe05116a35b097&oe=5FA6AFA3&rpt=simage
https://power.gybka.com/q/Колыбельная+сонная+песенка/
https://2mz.me/music/6196760/detskoe-izdatelstvo-elena-bayu-bayushki-bayu

