
 

10 главных фактов о 

пользе музыки и 

природных звуков. 

1. Хорошим успокаивающим эффектом 

для малыша обладают «водные» 

звуки: шум дождя, морского прибоя. 

2. Слышать звуки, а значит, 

воспринимать музыку, ребенок 

начинает с 14 недель внутриутробного 

развития. От спокойной и приятной 

мелодии ребенок затихает, от громкой 

и агрессивной – начинает проявлять 

активность, пинаться, шевелиться. 

3. Пение дельфинов происходит на 

определенных частотах, так что 

слушать это пение очень полезно для 

нервной системы, перед сном: малыш 

хорошо расслабляется и легко 

засыпает. 

4. Пение птиц, шелест листвы, шум 

легкого ветерка и другие звуки леса 

помогают расслабляться и 

эффективно бороться со стрессом. 

5. Восприятие музыки – это важнейшая и 

довольно сложная функция нервной 

системы. Музыка влияет не только на 

человека и животных, но и на 

растения, и даже на молекулярную 

структуру воды. 

6. Отбирайте музыкальные произведения 

по принципу мелодичности и 

легкости звучания. Старайтесь 

выбирать музыку без ярко 

выраженных ударных партий, так как 

они способны зомбирующе 

действовать на психику 

7. Прослушивание музыки у детей до 3 - 

х лет должно занимать не более часа в 

сутки.  После 3 - х лет, можно 

постепенно увеличивать время 

прослушивания. 

8. Ни в коем случае не позволяйте 

ребенку слушать музыку в 

наушниках!!! Громкий звук 

наушников воздействует 

непосредственно на мозг человека, 

вызывая микросострясения. 

"Звуковой шок" имеет  неприятные 

последствия для ребенка! 

 

9. Не включайте музыку громко! Если 

пренебречь этим правилом, ребенок 

может стать нервным, будет плохо 

спать, капризничать, ухудшится 

аппетит.  

 

10. Ставьте детям как можно чаще 

классическую музыку. 

Многочисленные эксперименты 

показали, что под музыку таких 

композиторов как Моцарт, Вивальди, 

Бетховен дети успокаиваются, 

хорошо засыпают, а главное, если 

такая музыка звучит при кормлении 

малыша, то пища усваивается 

намного лучше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колыбельные наших бабушек 
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. 

 

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. 

Баю-баюшки-баю! 

Во лазоревом краю 

Солнце село, cкрылось прочь, 

День угас, настала ночь. 

Тишина в лугах, в лесах, 

Звезды ходят в небесах, 

И дудит им во рожок 

Тихий месяц-пастушок. 

 

Он дудит, дудит, играет, 

Складно песню напевает, 

Да негромкая она, 

Только звездам и слышна. 

Только звездам, только ночке 

В синей сини над селом... 

А для нашего сыночка 

Сами песню мы споем. 

 

Мы сыночка покачаем 

Под припевочку свою: 

В ней начало: "Баю-баю!"А конец: "Баю-баю! 

 

Потешки 

Вот проснулись,Потянулись, 
С боку на бокПовернулись! 
Потягушечки!Потягушечки! 
Где игрушечки,Погремушечки? 
Ты, игрушка, погреми, 
Нашу детку подними! 

Мы проснулись,  
Мы проснулись. 
Сладко, сладко потянулись. 
Маме с папой улыбнулись. 

Петушок-петушок 
Золотой гребешок, 
Масляна головушка, 
Шѐлкова бородушка. 
Что ты рано встаѐшь, 
Голосисто поешь, 
Саше спать не даешь? 

Потягуни-потягушечки 
От носочков до макушечки! 
Мы потянемся-потянемся,  
Маленькими не останемся! 
Вот уже растем, растем, растем! 
Ручки-ручки - потягушки 
И ладошки - похлопушки. 
Ножки-ножки - топотушки, 
Побегушки, попрыгушки. 
С добрым утром, ручки, 
Ладошки и ножки, 
Щѐчки-цветочки – Чмок! 
 

 

 

 

Ребенок – зеркало семьи; 

Как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отражается 

нравственная 

чистота и любовь матери и отца. 

 

 

 

 

 

 

 


