
Все дети любят петь! 

Пение для многих детей является, чуть ли не самым любимым 

занятием. И это очень здорово, ведь пение невероятно полезно для 

организма, и не только детского. Поэтому важно, чтобы родители не 

запрещали своим детям петь, а наоборот, поощряли это занятие и 

всячески ему способствовали, например, разучиванием новых 

детских (что очень важно) песенок, совместным пением. Но почему 

так важно, чтобы дети пели? 

Занятия пением способствуют улучшению психического и 

эмоционального состояния ребенка, что очень важно для 

подрастающего поколения. Регулярные занятия вокалом тренируют 

дикцию ребенка, вследствие чего речь малыша становится четкой, 

последовательной, без дефектов. Конечно, пением можно заниматься 

дома. Но все, же лучше доверить этот процесс специалисту, который 

сумеет подобрать правильный репертуар вашему чаду, поставит ему 

голос, научит диафрагмальному дыханию. 

Рекомендации родителям 

Безусловно, пение полезно детям любого возраста. Однако стоит 

придерживаться некоторых рекомендаций, которые помогут уберечь 

от таких неприятностей, как потеря голоса или простуда: 

 

 

1. Учите ребенка петь  спокойно: кричать во все горло не 

желательно, так как голосовые связки детей, в отличие от 

взрослых, тонкие и короткие, поэтому запредельные нагрузки 

могут травмировать их. 

2. Отдавайте предпочтение детским песням, а не «взрослым» 

современным. Во-первых, так вы привьете малышу хороший 

музыкальный вкус, поскольку в большинстве современных 

песен для взрослых тексты далеко не высокохудожественные, а 

порой и вообще пошлые и сквернословные. Во-вторых, детские 

музыкальные произведения созданы специально для детей, их 



тексты простые и понятные, мелодии легкие для технического 

исполнения. 

3. Не стоит позволять ребенку петь на улице в сырую и холодную 

погоду с температурой ниже 18  С. В таких условиях ребенок 

легко может простудить горло и сильно заболеть. 

4. Не стоит позволять малышу громко и долго кричать, пищать и 

визжать. Если ребенок громко истерит, найдите способ 

успокоить его – все это может стать причиной болезней 

дыхательных путей. 

5. Подбирайте ребенку такой репертуар, чтобы он соответствовал 

объему его голоса. Это значит, что петь малыш должен 

свободно, комфортно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: музыкальный руководитель Викторова Ю.П. 


