
Учимся петь! 

Человеческий голос – это, без сомнения, музыкальный инструмент, 

которым можно научиться виртуозно пользоваться. 

 

Зачем петь? 

Бывает, что родители отдают малыша в музыкальную студию, лелея 

надежды, что он непременно станет великим певцом. Однако именно такие 

преувеличенные амбиции взрослых часто отвращают детей от музыки. Ведь 

музыкальное образование нужно вовсе не потому, что взрослым не дают 

покоя, например, лавры участников проекта «Голос». Способности к пению 

включают в себя целый комплекс качеств – и музыкальный слух, и голос, 

и артистичность. Всё это редко кому дается в готовом виде, от природы. 

Значительно чаще музыкальные способности формируются в ходе обучения, 

и вместе с этим гармонично развивается ребенок. Музыка, и пение 

в частности, оказывает влияние на самые разные стороны личности ребенка. 

 



 

 Слагаемые хорошего пения 

Начинать знакомство малыша с музыкой нужно как можно раньше. 

Дети, еще даже не умеющие разговаривать, с удовольствием 

прислушиваются к мелодиям, которые поют взрослые, пританцовывают под 

музыку. Особую роль играют колыбельные, причем они нравятся малышам в 

любом исполнении. Когда ребенок подрастет, можно начинать петь вместе 

с ним. Пока он маленький, не нужно специально выучивать тексты песен, 

вполне достаточно слушать любимые мелодии и подпевать. Известно, что 

для малышей важен ритм, важны повторения – подчас дети сами снова 

и снова требуют поставить знакомую песню. Постепенно слова 

запоминаются сами собой. 

Позже можно записать малыша на занятия вокалом. Дети, которые 

любят быть в коллективе, с удовольствием ходят в музыкальный кружок, 

поют в хоре. Однако у любого человека может наступить усталость от 

регулярных занятий, поэтому большинство детей рано или поздно заявляют 

родителям, что больше не хотят заниматься пением. Это вовсе не значит, что 

нужно моментально выполнять просьбу ребенка и бросать музыкальный 

кружок. В такой ситуации многое зависит от родительской гибкости, умения 

ненавязчиво, без давления говорить с малышом. 



Важно! Даже если у вас музыкальное образование и вам режет слух 

любая фальшивая нота, как бы ни пел малыш, не нужно вспоминать про всем 

известного медведя, наступающего на ухо.  

Поддерживайте и хвалите ребенка, пойте вместе! 

 

 
 

Музыкальные игры 

Для детей от младшего до старшего дошкольного возраста существует 

множество музыкальных игр, которые используют на занятиях и в которые 

можно поиграть дома. 

 В игре «Угадай мелодию» дети по припеву или вступлению определяют 

песню. Можно предложить детям игры «Узнай и спой песню по картинке», 

«Узнай музыкальный инструмент по звуку». 

 Свое видение песни дети могут отражать в рисунках, причем рисовать можно 

самыми разными способами, например пальчиковыми красками, 

пластилином, просто передавая настроение или создавая конкретные образы. 



 Для того чтобы сформировать у малыша чувство ритма, можно простукивать 

песни хлопками. А еще малыша наверняка удивит маленький эксперимент: 

зажгите свечу и попробуйте петь на нее – оказывается, звук можно не только 

слышать, но и видеть. 

 Существуют специальные компьютерные игры, например музыкальные 

аркады, которые наверняка понравятся современным детям. 

 Такие игры помогают осваивать музыкальную грамоту, развивать 

музыкальную память. 
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