
 

 

Обучать ребѐнка пению лучше всего путѐм 

использования своего собственного голоса. 

Помните, что объѐм детского голоса не велик. 

Голосовые связки у малышей тонкие и 

хрупкие. Поэтому голосовой аппарат ребѐнка 

требует очень осторожного и бережного 

обращения.  

Вот наши советы: 

1. Прежде, чем начать разучивать песню, определите, 

справится ли с ней ребѐнок, соответствует ли она 

возможностям его голоса. 

2. Сначала разберитесь в особенностях текста, мелодии 

предугадайте варианты возможных ошибок ребѐнка. 

3. При подборе песенного репертуара учитывайте 

следующее: 

* Содержание песен должно отражать круг интересов 

ребѐнка; 

* Прочитайте текст, найдите сложные для понимания и 

произношения слова; 

* В мелодии песни найдите сложные по ритмическому 

рисунку места. 



 

 

 

4. Первоначальное исполнение должно быть ярким и 

выразительным. 

5. Мелодию лучше начинать разучивать без текста на 

какой-нибудь слог, например, «ля». 

6. Подвижные песни сначала необходимо пропевать в 

замедленном темпе. 

7. Сложные по ритмическому рисунку фрагменты песни 

следует поучить отдельно. 

8. Чтобы звук во время пения имел красивую окраску, 

следите за губами ребѐнка: они всегда должны иметь 

округлую форму. 

9. Дышать нужно спокойно, не поднимая плеч, не делая 

шумных вдохов. Научить ребѐнка можно, поиграв, 

например, со свечой или парашютиками одуванчика. 

10. Перед пением голос должен быть «разогрет». Для 

этого используют небольшие (3-5 звуков) распевки. 

11. Правильное положение корпуса ребѐнка во время 

пения помогает исполнению песни. Сидеть нужно прямо, 

без напряжения, расправив плечи, руки спокойно 

положить на колени ближе к корпусу. 



12. Разучивание песни - это довольно длительный (3-4 

недели) процесс. Только за это время ребѐнок хорошо и 

надолго запомнит песню и будет с удовольствием еѐ петь. 

 

 

Развитие музыкальных способностей: 

1. Раннее проявление музыкальны способностей 

говорит о необходимости начинать музыкальное 

развитие ребѐнка как можно раньше. 

2. Не расстраивайтесь, если пение, движение 

ребѐнка далеки от совершенства: количественные 

накопления обязательно перейдут в качественные. 

3. Отсутствие какой -либо из способностей может 

тормозить развитие остальных. Значит, задачей 

взрослого является устранение нежелательного 

тормоза. 

4. Не «приклеивайте» Вашему ребѐнку «ярлык» -

немузыкальный, если Вы ничего не сделали для 

того, чтобы эту музыкальность у него развить. 

5. Чем активнее общение Вашего ребѐнка с 

музыкой, тем более музыкальным он становится, 

следовательно, тем радостнее и желаннее новые 

встречи с музыкой. 



 

 

 

Твори и фантазируй: 

(развитие творческих способностей детей  

в движении, пантомиме) 

Для развития у ребёнка выразительности и 

воображения, при передаче различных 

эмоциональных состояний, можно использовать 

лаконичные упражнения: 

Представить без слов, с помощью мимики и жеста, 

у зеркала следующие действия: 

1. Нахмуриться как: - король, - ребѐнок, у которого 

отняли игрушку, 

-человек, скрывающий улыбку. 

2. Улыбнуться, как: - вежливый японец, - собака 

своему хозяину, 

- мать младенцу, - кот на солнце. 

3. Сесть, как: - пчела на цветок, - наказанный 

Буратино, -обиженная собака, - поросѐнок на 

кактусе, - невеста на свадьбе. 



4. Поиграть с платочком, изобразив с помощью 

платка: бабочку, лису, принцессу, бабушку, 

больного зубной болью, фокусника. 

5. Выполнить игровые упражнения для развития 

пластической выразительности. Предложить детям  

 

пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа по выбору (Чебурашки, Микки Мауса, 

Хрюши, Винни - Пуха). 

6. Предложить от лица любого персонажа 

подкрадываться к спящему зверю (к зайцу, 

медведю, волку). 

7. Предложить ловить муху или бабочку от лица 

различных персонажей. 

8. Изобразить прогулку семейства трѐх медведей 

так, чтобы они вели себя и действовали по разному. 

Больше играйте с ребѐнком. Игра развивает его 

воображение и творчество в движениях. 

Развитие чувства ритма: 

1. Спойте песню вместе с ребѐнком, 

постарайтесь, чтобы он запомнил текст. 



2. Попросите ребѐнка петь и одновременно 

тихонько хлопать в ладоши, отмечая 

ритмический рисунок песни. 

3. Пропойте песню по ролям. Вы за автора, а 

ребѐнок – за героев песни (лису, зайчика,  

 

 

 

киску). Попросите ребѐнка одновременно 

хлопать свою роль ладошками. 

4. Пойте песню по ролям «ладошками» - 

«голосок спрячется, а ладошки поют вместо 

него». 

5. Поменяйтесь с ребѐнком ролями. 

6. Попросите малыша от начала до конца 

«спеть» песню ладошками. 

 

 

 

 

 



 

 


