
C ПЕСЕНКОЙ ПО ЛЕСЕНКЕ.

Консультация для родителей

Каждый человек, родившись, получает от матушки-природы 
драгоценный и великий дар - особого качества музыкальный 
инструмент - голос. Некоторые считают, что именно он способен стать 
основой, фундаментом всей музыкальной культуры человека в 
будущем. Необходимо лишь научиться правильно владеть этим 
инструментом.

Обучая ребенка пению лучше всего использовать свой собственный 
голос. Слушая песню, малыш сам начинает подпевать, старательно 
подражая выразительным интонациям взрослого. Чем младше 
ребенок, тем более легким должен быть песенный репертуар.
Помните, что объем детского голоса невелик. Голосовые связки у детей 
тонкие и хрупкие. Поэтому весь голосовой аппарат ребенка требует 
очень осторожного и бережного отношения. При обучении пению 
всегда идите от простого к сложному, словно постепенно 
поднимаетесь по лесенке к вершинам исполнительского мастерства.

Познакомьтесь с некоторыми советами, которые могут оказать 
помощь в овладении навыками выразительного пения.

Прежде чем начать разучивать понравившиеся песни, определите - 
справится ли с ними ребенок, соответствуют они возможностям его 
голоса. Даже если песня очень нравится и вам, и ребенку, пение ее 
может принести большой вред, если она не отвечает особенностям 
возраста.

Итак, вас заинтересовала песенка и вы немножко знакомы с 
музыкальной грамотой. Как мудрый педагог, сначала разберитесь в 
особенностях текста, мелодии. Предугадайте варианты возможных 
ошибок ребенка.

При подборе песенного репертуара учитывайте следующее:

1. Содержание песни должно отражать круг интересов ребенка

2. Просмотрите текст, прочитайте его выразительно вслух и найдите 
сложные для понимания слова, словосочетания, фразы (их обязательно 
в дальнейшем нужно объяснить ребенку).



3.В мелодии песни найдите сложные по ритмическому рисунку такты.  
Посмотрите одновременно, не будет ли затруднений в пропевании 
самой мелодии (сложность может вызвать скачкообразный характер 
мелодической линии).

4.Обратите внимание на протяженность музыкальных фраз. Помните, 
темп дыхания у детей более частый в сравнении с дыханием взрослого. 
Продолжительность фраз, которая представляется нам естественной, 
может оказаться неудобной для детского исполнения. Фразы детских 
песен должны быть короткими, чтобы ребенку не приходилось 
разрывать их в процессе пения для нового вздоха.

5.Объем звуков мелодии песни не должен превышать певческого 
диапазона голоса ребенка. У детей 3-4 лет это всего 4-5 звуков, у детей 
6-7 летнего возраста он расширяется до октавы (8 звуков).

В пределах возрастного диапазона голос ребенка звучит естественно, 
не напряженно, без перегрузки.

Рекомендации родителям по разучиванию новой песни с детьми.

-сначала взрослый должен выучить песенку сам.
Пропеть ее несколько раз под фонограмму и по фразам.
- Разучивать песню можно в присутствии ребенка. Можно напевать 
песню как бы для себя, используя для продления подвижной игры, 
рассказывая сказку.
-Во время разучивания взрослому следует сидеть на низком стуле 
напротив ребенка так, чтобы их лица были на одной высоте.
-Ребенок может сидеть, или стоять, для уверенности можно дать в руки 
игрушку, взять его за руку.
-сначала спеть ребенку песенку целиком, исполнение должно быть 
ярким, выразительным. Только тогда у ребенка появится желание 
выучить песню.
-затем задать ребенку несколько вопросов о том, какая песенка 
(например, ласковая, нежная, спокойная), о чем в ней поется. 
Объяснить непонятные слова или выражения.
-повторить несколько раз стихи песни,
-пропеть мелодию без слов,
-показать движением руки направление движения мелодии (вверх, 
вниз).



-пропеть песенку вместе со взрослым,
-включать хорошо знакомые песенки в игры.
Занимаясь пением с ребенком, необходимо помнить об охране его 
голоса и слуха. Неумелое использование музыкального материала 
может не только не принести пользы, но и нанести значительный вред 
здоровью ребенка, оставить след на всю последующую жизнь.

Советы родителям по охране голоса при пении с детьми: 
-использовать песни, понятные ребенку по содержанию.
-петь негромко, недолго,
-учитывать звуковой диапазон: не петь песни с излишне высокими или 
низкими нотами,
-петь в среднем темпе,
-интонацией подчеркивать содержание песни,
-использовать пение каждый день,
-петь как с музыкальным сопровождением, так и без него,
-не петь на улице в холодное время года.
-петь в чистом, проветриваемом помещении.
Выполнение данных рекомендаций поможет родителям развить в 
ребенке эмоциональную отзывчивость, успокоить, в яркой, образной 
форме расширить имеющиеся представления об окружающем мире, 
интересно провести досуг вместе с ребенком.


