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Все родители знают, что для всестороннего развития ребенка 

необходимо заниматься музыкальным творчеством. Петь, танцевать и  играть 

на музыкальных инструментах  любят почти все дети без исключения, 

музыкальные занятия доставляют им радость и удовольствие.   

Какое значение имеет пение в жизни ребенка и его развитии?  

Как  научиться красиво и правильно петь? 

Врачи и психологи утверждают,  что у детей, которые  регулярно поют, 

лучше иммунная система, они здоровее и эмоционально  более 

уравновешены, чем не поющие дети. 

Познакомимся  с несколькими советами, которые могут оказать 

помощь вашему ребенку в овладении навыками выразительного пения. 

Прежде всего, уважаемые родители, нужно определить, соответствуют 

ли выбранная вами песня  возможностям и интересам ребенка.  Для 

разучивания выбирайте детские песенки,  близкие и понятные детям. 

Постарайтесь процесс разучивания песен построить  ненавязчиво, в виде 

игры, например, так: 

«Давай поиграем, я буду читать стихотворение, а ты за мной 

повторяй!» 

  Если ребенок устал, или не хочет в данный момент  заниматься 

разучиванием,  не утомляйте его, отложите это занятие до хорошего 

настроения. 

Разучивая с детьми песню, вы должны помнить: 

-Мелодию лучше начинать разучивать без текста, на какой-нибудь слог, 

например, «ля».  

-Подвижные песни сначала необходимо пропевать  в  замедленном темпе, 

чтобы ребенок успевал хорошо, правильно проговаривать все слова, 

особенно трудные для произношения. 

-Сложные по ритмическому рисунку и мелодии фрагменты песни 

необходимо поучить отдельно. Такты с трудным ритмическим рисунком 



нужно прохлопать,  затем одновременно прохлопать и пропеть на какой-либо 

слог. 

-Чтобы звук во время пения имел красивую окраску, нужно чтобы  ребенок 

хорошо открывал  рот.  

-Дышать нужно спокойно, не поднимая плеч и не делая шумных вдохов 

перед каждой новой фразой песни. 

-Перед пением голос должен быть «разогрет».  Сделать это помогут 

небольшие распевки, например, «Две тетери», «Птица и птенчики» и др. 

-Правильное положение корпуса ребенка во время пения помогает 

исполнению песни.  Ребенок  должен сидеть прямо, без напряжения, 

расправив плечики, руки спокойно положить на колени ближе к корпусу, 

голову вниз опускать не следует. Если песня исполняется стоя, то спина при 

этом также должна быть прямой, руки желательно спокойно опустить вдоль 

туловища.  

  «В песне есть  нечто воспитывающее душу и в особенности чувство...»- 

писал К.Д. Ушинский. Песня обладает особой силой, которая убеждает и 

воспитывает сильнее, чем полученная другим путем информация. Характер, 

настроение и смысл песни  вызывают  эмоциональный отклик, как у 

исполнителей, так и у слушателей.  

Песенный репертуар огромен. Но для разучивания, исполнения и 

слушания нам нужно выбирать те песни, которые помогут нам в воспитании 

наших детей, которые помогут детям стать добрее и мудрее. 

«Песня – душа народа. Загубишь песню – убьешь душу» 

Александр Островский 
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