
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ПОЁМ С МАМОЙ 
ВМЕСТЕ»



    Могут ли родители помочь своему ребёнку петь 
чисто? 

Безусловно, могут. Для этого сначала взрослый должен 
выучить песенку сам, пропеть её несколько раз под 
фонограмму затем - следом за записью по фразам, 
останавливая кассету (диск) в конце каждой фразы. 

   Во время разучивания ребёнок  может сидеть или стоять 
(в этом положении петь легче, голос лучше звучит), для 
уверенности можно дать в руки куклу или игрушку, взять 
его за руку. 

   Очень важно, чтобы ребёнок спел чисто уже первый звук 
песенки. Можно сначала попеть один слог на этом первом 
звуке. Пение на один слог особенно важно для плохо 
говорящих детей, но и для детей постарше тоже очень 
полезно. Удобно петь на слоги: «ма», «му», «ду», «ля», «та» 
и др. Если же он не может подстроиться голосом к ноте, 
подскажите, что надо петь «тоньше» или «толще», 
покажите, как спел он, а затем - как надо было спеть.  



Успехов вам в достижении результатов в 
пении вашего ребенка!

Важно 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. 

Хорошей подготовкой к пению будет разучивание текста 
тоненьким, «кукольным» голосом, а также исполнение 
звукоподражаний (писк цыплят, мяуканье котят и т.п.) 
Разучивая песенку, взрослый должен показывать, как надо 
петь (очень медленно, отделяя один слог от другого), и 
подсказывать малышу: «Пой тоньше, как куколка» или 
«Пой толстым голоском». 

   Как часто надо петь с ребёнком? 

  Петь с ребёнком  желательно каждый день, но 
непродолжительное время, не утомляя его. Можно 
проводить игры, в которых ребёнок  поёт уже разученные 
песенки.  



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
1.Учите ребенка петь спокойно: кричать песни 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. 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 18С. В таких 
условиях ребенок легко может простудить горло и сильно 
заболеть.  
 
Недаром в народе говорят, что в человеке поет душа. 
Действительно, в пении – душа человека. Вам плохо и нет 
настроения? Пойте! Вы болеете? Пойте!  
Вы устали и слишком напряжены? Пойте! 
Пойте всегда и везде, даже если никогда этому искусству не 
учились. 
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