
          Консультация «Любит ли ваш малыш петь. Учимся петь вместе.» 

 Пение – основной вид музыкальной деятельности детей. В пении успешно 

формируется весь комплекс музыкальных способностей, развивается 

музыкальный слух, чувство ритма, память ребёнка. Любит ли ваш ребенок 

петь? Это немаловажно для его развития. Пение – не только развлечение, но 

и тренировка, которая помогает сформировать правильное дыхание, 

укрепляет легкие и голосовой аппарат. К тому же, по мнению многих врачей, 

пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. И это еще не все 

плюсы: вокальные «тренировки» способствуют формированию правильной  

осанки. 

 
Но голос ребенка существенно отличается от голоса взрослого человека. 

Детские голосовые связки короткие и тонкие (гортань и голосовые связки в 

2–3 раза меньше, чем у взрослых), легкие гораздо меньше по своей емкости. 

Поэтому и голос малыша звучит очень легко, несильно и звонко. 

Если же ребенок пытается петь слишком громко, то это может привести к 

тому, что его голос потеряет необходимую легкость, приобретет неприятный 

горловой характер и перейдет на крик. 

Часто дети пытаются петь взрослые песни. Многих родителей это умиляет. 

Но, скорее всего, только первое время. Ведь ребенок не может проникнуть в 

смысл и содержание песни, поэтому ее исполнение превращается в попытку 

неумелого подражания, кривляние. Такое пение не только портит 

художественный вкус малыша, но и наносит вред голосовому аппарату. 

Почему? Песни для взрослых технически более сложны. А ребенок пытается 

преодолеть трудности путем резкого нажима на различные отделы 

голосового аппарата. Малыш старается петь громко, вовлекая в работу всю 

мышечную массу голосового аппарата, поэтому голос портится, 

преждевременно изнашивается. Иногда даже могут возникнуть различные 

заболевания голосового аппарата. 

 

 



Если вы собираетесь самостоятельно обучать ребенка пению, то 

придерживайтесь следующих советов: 

1. Звуковой диапазон песен в репертуаре вашего малыша должен 

соответствовать объему его голоса. 

2. Не позволяйте ребенку громко петь. И запретите ему в повседневной 

жизни громко кричать или визжать. 

3. Не разрешайте малышу петь на улице при температуре воздуха ниже 

18 °С и влажности выше 40–60 %.  

Какие песни выбрать? 

Даже если какая–либо песенка очень нравится вам и вашему малышу, это 

еще не повод включать ее в репертуар маленького вокалиста. 

При выборе песни учитывайте следующие моменты: 

1. Смысл песни должен быть доступен ребенку. 

2. Если в тексте песни есть сложные для понимания малыша слова и 

словосочетания, то их необходимо объяснить. 

3. Обратите внимание на протяженность музыкальных фраз – они 

должны быть короткими, так как темп дыхания у детей более частый 

по сравнению с дыханием взрослого. В противном случае малышу 

придется разрывать слова в процессе пения для нового вздоха. 

4. Объем звуков мелодии песни не должен превышать возможностей 

певческого диапазона голоса ребенка. У детей 3–4 лет это всего 4–5 

звуков, у детей 6–7 лет он расширяется до октавы (8 звуков). 

Пение  объединяет малыша и взрослого общим настроением, помогает 

глубже воспринимать музыку. Одно из главных составляющих 

музыкальности - эмоциональная отзывчивость на музыку. Именно песня с её 

поэтическим образом, близким и понятным детям, в первую очередь 

формирует у них это качество. Так же пение является прекрасной формой 

дыхательной гимнастики, укрепляет голосовой аппарат и способствует 

правильному произношению. Пение для детей от года до трёх лет должно 

быть простым по мелодии, понятным по содержанию и отражающим 

окружающий мир. Это могут быть песни о любимых игрушках.  

Петь с малышом следует неторопливо с хорошей дикцией. Можно вставить 

элементы звукоподражания, чтобы вызвать у ребёнка эмоциональный 

отклик. Большое значение для детей имеют колыбельные песни. Когда 

малыш ещё не умеет говорить и не понимает слов, он успокаивается, слушая 

колыбельную. Пойте детям перед сном, на любой удобный для вас мотив. 

Пусть дети тоже выучат колыбельные песенки и поют их своим куклам. 

Очень важно, чтобы ребёнок спел чисто уже первый звук песни. Чтобы 

помочь малышу лучше слышать свой голос, предложите ему несколько 

заданий: петь, закрыв одно или оба уха ладошками, с закрытым ртом, в 



микрофон, чтобы слышать свой голос из динамика. Петь с ребёнком 

желательно каждый день, но непродолжительное время, не утомив ребёнка. 

Чтобы научить ребёнка петь не требуется больших усилий, нужно лишь 

любовь и желание. Главный принцип в работе с детьми – создание 

непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено и радостно. Руководствуйтесь этими принципами и дома. 

Пусть ваши занятия проходят в непринуждённой, весёлой и игровой форме. 

И тогда, услышав однажды, как ваш малыш распевает песни, вы испытаете 

настоящую родительскую гордость и поймёте, насколько он талантлив, 

музыкален и способен к обучению. Наверное, вы замечали, что мамы, горячо 

любящие своего ребёнка, частенько, занимаясь малышом или даже обычной 

домашней работой, напевают. У таких мам, как правило, дети вырастают 

поющими. Возьмите этот пример себе на заметку. Пойте или просто 

напевайте какую-нибудь мелодию, занимаясь домашними делами, тем самым 

создавая добрую ауру тепла и уюта. однажды ваш ребёнок начнёт подражать 

вам или даже будет петь вместе с вами. Не волнуйтесь, если этот момент 

наступит не сразу. Малыш должен много раз услышать одну и ту же песенку 

(если возможно, в вокальном и инструментальном варианте), прежде чем сам 

начнёт её петь. Необходимо, чтобы в его памяти отложилось правильное 

звучание, иначе он не увидит разницы между верным и своим собственным – 

неуверенным и полным ошибок исполнением. Когда ребёнок начинает петь – 

обласкайте его. Лучше подбирать песни, в которых есть красивые и 

осмысленные слова и красивая музыка, удачное сочетание музыки и слов. 

Более подходящие для этого народные песни, детские песни из 

мультфильмов и кинофильмов, русские романсы. Пойте со словами и без 

слов, не забывайте, что слова есть всего лишь дополнение к музыке. Надо, 

чтобы ребёнок слышал, как вы поёте без слов – это очень важно. Важно, 

чтобы ребёнок понял, что музыка исходит от живого человека, а не из 

громкоговорителя Поощряйте любое проявление песенного творчества 

малыша, сочиняйте песенки и пойте вместе с ним. Стремитесь воспитывать у 

детей любовь и интерес к музыке, к песенному творчеству. Ваши дети не 

вырастут чёрствыми и равнодушными людьми, приобщившись к 

музыкальному творчеству с детства! 

 

Подготовила музыкальный руководитель Овчинникова  Л.Г. 


