
ВАШ  РЕБЁНОК  ЛЮБИТ  ПЕТЬ? 

Исследования головного мозга показали, что пение улучшает память , 

способность сосредоточиваться и развивает талант к импровизации, 

стимулирует речевую деятельность и оказывает позитивное влияние при 

дефектах речи. Тот, кто много поет – «эффект Моцарта» – быстрее учит 

слова и понимает сложные взаимосвязи. Пение просто делает человека 

счастливым, и при этом не важно, поет ли человек один или в хоре, играя, 

катаясь на велосипеде или в ванной. 

Поющие дети - здоровее и уравновешеннее. 

Врачи и психологи подтверждают: у детей, которые регулярно поют, лучше 

иммунная система, они здоровее и эмоционально более уравновешены, чем 

непоющие дети. Родителям важно развивать способности ребенка с самого 

раннего детства. Начинать надо с дыхательных упражнений - игр, которые 

может выполнить любой ребенок. 

«Если ты умеешь говорить, ты умеешь петь», - утверждает африканская 

поговорка. 

Обычно, дети, которые никогда не занимались пением, не умеют 

формировать звуки. Зажатая нижняя челюсть не позволяет им открыто 

произносить звуки, что приводит к гнусавому звучанию голоса и 

произношению плоских гласных. У детей, новичков в пении, обычно 

наблюдается плохая дикция и короткое и шумное дыхание. 

Упражнения для тренировки. 

Бульканье 

Перед ребенком на столе поставить стакан, наполненный на ½ водой. Вы 

должны показать ребенку, как нужно правильно дуть в стакан, чтобы за один 

выдох получалось долгое бульканье. Затем малыш глубоко вдыхает носом и 

делает длинный выдох в трубочку: получается долгий булькающий звук. 

Повоторять это упражнение рекомендуется 2-3 раза. 



Шарик. 

Дети должны стараться «надувать шары» животом широко разводя руки в 

стороны и, глубоко вдохнув - «ффф…». Вдруг шарик «лопается». Дети 

хлопают в ладоши. Из шарика выходит воздух, «шшш…» - произносят дети. 

Повторяют такие упражнения 2 – 3 раза. 

Дыхание без звука. 

Маленькие певцы должны брать воздух носом, не поднимая плеч, и ртом при 

совершенно опущенных и свободных руках. 

 Маленький вдох - произвольный выдох 

 Маленький вдох - медленный выдох на согласных «ф» или «в» по счету 

до шести, до двенадцати. 

 Вдох со счетом на распев в медленном темпе 

 Короткий вдох носом и короткий выдох через рот на счет восемь 

Нужно заметить, что эти упражнения очень полезны, как для формирования 

привычки правильного дыхания, так и для разогревания голосового аппарата. 

Ведь умеренный вдох и медленный выдох создают правильную установку 

мышц, и вырабатывает физическую упругость и выносливость. При 

ежедневных тренировках организм ребенка приспосабливается. 

Пение с закрытым ртом. 

Прежде чем петь песни, нужно научиться петь медленные мелодии без 

текста, так называемые «SlowAirs» 

Упражнения для разогревания и настройки голосового аппарата следует 

начинать с наиболее ярко звучащих тонов. Распевание с буквой «И» очень 

полезно - сама буква очень светлая и помогает детям уйти от глухого 

звучания, развивает энергетику. Также полезно несколько раз помычать 

«Ммммм» с ребенком в разных темпах. Эффективное разогревание голоса 

создают эмоциональный настрой. 

Гаммы. 

https://www.google.com/url?q=http://www.tinwhistle.ru/files/SlowAirs/SlowAirs1/&sa=D&ust=1536212769518000


После этого – классическое упражнение, спеть гамму по нотам: «до-ре-ми-

фа-соль-ля-си-до». Хорошо открываем рот, но не слишком сильно, и 

подчеркиваем мимикой отдельные звуки. Это выглядит забавно, но так надо. 

Распевания. 

Тренировать голос можно также с помощью специальных речитативов – 

такая техника называется «SpeechLevelSinging». 

Округлять и собирать звук помогут распевки «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му» на одной 

ноте или «Ми-йо-ми-йо-ми» – как универсальный вариант для всех голосов. 

Для очистки связок рекомендуют распевку «Льо-о-о-о». Также на слоги люи 

ле, потому как это сочетание очень естественно и легко воспроизводится. 

Здесь нужно следить за произношением согласной «Л», её не будет при 

слабой работе языка. В игровой форме можно развивать голос и у маленьких 

детей, предлагая им исполнять звукоподражания (например, воспроизводить 

звуки, издаваемые животными). 

Рекомендации для родителей 

1. Музыка рождается в тишине 

Специалисты утверждают: дети тем меньше поют, чем больше музыки 

слушают на радио, дисках или в плейерах. Поэтому время от времени 

выключайте магнитофон. 

2. Никакого микрофона! 

Только так ребенок учится правильно владеть своим голосом, работать над 

выражением и экспериментировать с силой звука. Кто хочет лучше слышать 

свой голос, кладет ладони за уши и слегка оттягивает ушные раковины 

вперед. 

3. Помогите ребенку найти свой стиль. 



Как говорит Эмми Вайнхауз, нужно, чтобы внутри все «вибрировало и 

ликовало». Чтобы найти свой музыкальный стиль, ребенку придется сначала 

попробовать все – от популярных композиций до народных песен. 

4. Пойте попурри 

Поиграйте с детьми в игру. Ребенок, начинает напевать одну песенку. Вы 

подхватываете ее, выбрав слово, находите подходящую детскую песенку на 

эту тему. Так вы сможете собрать много веселых мелодий и соединить их в 

веселый сборник. Сегодня такие попурри часто используют в джазовых и 

популярных композициях. 

Охрана детского голоса 4-5 лет при обучении пению. Почему это важно? 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет 

существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического развития 

ребёнка. Уже в раннем возрасте дети реагируют на песню, ещё не понимая до 

конца её содержание. По мере развития мышления, речи, накопления новых 

представлений усложняются и переживания ребёнка, возрастает интерес как к 

самой песне, так и к её воспроизведению. Голос ребёнка - естественный 

инструмент, которым он обладает с ранних лет. Вот почему пение всё время 

присутствует в жизни ребёнка, заполняет его досуг, помогает организовать 

творческие, сюжетные игры.  

Но мы не должны забывать о том, что певческий аппарат ребёнка в дошкольном 

возрасте анатомически и функционально только начинает складываться (связки 

ещё тонкие, нёбо мало подвижное, дыхание слабое, поверхностное), и поэтому 

задача охраны детского певческого голоса является главной. Дети должны петь 

легко и звонко, музыкально и выразительно. Пение должно быть удобным, 

доставлять детям удовольствие. В противном случае, при неправильном режиме 

голосообразования, нарушении гигиенических норм ребёнок испытывает 

напряжение гортани, у него устаёт голос, который будет звучать тяжело и 

некрасиво. В этих условиях могут возникнуть серьёзные заболевания голосового 



аппарата.  

Певческое звучание, ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания 

только их краёв, характеризуется лёгкостью, недостаточной звонкостью и 

поэтому требует к себе бережного отношения. 

Заботясь о формировании певческого голоса ребёнка, необходимо оберегать его  

от распространённой в последнее время эстрадной манеры пения, которая 

требует наличия определённых певческих навыков, громкого, форсированного 

звучания. Дети никогда не должны петь громко! Громкое пение ("пение-крик") 

ставит под угрозу здоровье певческого аппарата. Необходимо постоянно 

следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не подражая излишне 

громкому пению взрослых, не разрешать им петь на улице в холодную и сырую 

погоду.  

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение 

пению. Этому во многом содействует продуманный подбор музыкального 

материала - репертуар, соответствующий певческим возрастным возможностям 

детей.  

Правильный режим голосообразования является результатом специальной 

работы музыкантов по постановке певческого голоса. Эту работу необходимо 

начинать с детьми уже с детьми в дошкольном возрасте, который чрезвычайно 

благоприятен для становления основных певческих навыков. 

А.Е. Варламов, замечательный композитор и педагог, один из 

основоположников русской вокальной школы, считал, что если ребёнка учить 

петь с детства (при соблюдении осторожности в занятиях), его голос 

приобретает гибкость и силу, которые взрослому человеку даются с трудом. 

Учёные - исследователи считали, что правильное развитие певческого голоса 

уже в дошкольном возрасте воспитывает у ребёнка любовь к музыке, оберегает 



от крика, от напряжения голосовых связок, которые должны быть здоровы. 

О необходимости проведения специальной работы по постановке певческого 

голоса на занятиях в детском саду писали в разные годы и педагоги - практики 

Н.А. Метлов, Е.С. Маркова, Е.С. Маркова и др., предлагая очень интересные 

приёмы, способствующие формированию певческого звукообразования, 

дыхания, чистоты интонирования, дикции. 

Для того чтобы научить детей петь правильно, сформировать у них основные 

певческие навыки и не принести серьёзный ущерб голосу вы должны понимать 

базисные механизмы вокализации и обладать особой способностью - вокальным 

слухом, чтобы услышать, правильно ли поёт ребёнок и как его нужно поправить. 

Во время обучения дошкольников пению следует вначале определить диапазон 

голоса каждого ребёнка и стремиться систематически его укреплять, чтобы 

большенство детей могли свободно владеть своим голосом. Многие 

исследователи отмечают, что в возрасте от 4-5 лет детские голоса звучат 

ненапряжённо, естественно в пределах ре-си первой актавы, хотя многие ребята 

могут воспроизводить и более высокие звуки. Наряду с этим важно создать 

благоприятную "звуковую атмосферу", способствующая охране голоса и слуха 

ребёнка. Дети в возрасте 4-5 лет знакомятся с некоторыми первоначальными 

звуковысотными и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе 

постоянных упражнений, развивающих методический слух, определяют 

движение мелодии вверх-вниз, сравнивают звуки различной высоты, 

длительности, поют интервалы, распевки. Распевки "разогревают" певческий 

аппарат, на них легче формировать певческие навыки и интонационный 

звуковысотный слух.  

Известно, что занятия пением, если они включают постановку певческого голоса 

и строятся грамотно и природосообразно, способствуют физическому развитию 

детей, укреплению их здоровья. В противном случае они могут нанести вред 



детскому организму, привести к заболеваниям певческого аппарата.   

   Несколько советов для родителей, как петь с ребёнком, чтобы не навредить 

голосу: 

-пойте не громко; 

-пойте не очень быстро и не слишком медленно; 

-пытайтесь подчеркнуть интонацией содержание песни, например, колыбельные 

пойте спокойно, ласково, тихо; весёлые песни - оживлённо; 

-пойте чаще; 

-разучивайте песни "с голоса"; если есть возможность, чередуйте пение с 

аккомпанементом и пение без музыкального сопровождения. 

-помните: чем понятней ребёнку содержание песни, тем больше она ему 

нравится. 

 

 

 

 

  
 

 


