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Пение - один из важнейших видов музыкальной деятельности детей. В 

работе над пением большое внимание необходимо уделять охране детского 

голоса и голосовых связок. Как охранять детский голос, детские голосовые 

связки? - Нельзя петь на улице в сырую, холодную погоду. В детском саду 

учим детей говорить и петь спокойны тоном, без крика - что тоже важно для 

предохранения голосовых связок от перенапряжения. Кроме того, это 

требование культурного поведения. Поэтому дома надо требовать от детей 

того же. Не следует поощрять пение детьми взрослых песен, особенно 

эстрадных, так как они не подходят для детского голоса и обычно не могут 

быть правильно поняты детьми. Как может осуществиться 

помощь родителей в музыкальном развитии детей? Когда ребенок приходит 

из детского сада, обязательно спросите его, чем он занимался в садике, что 

делали на музыкальном занятии, что нового он узнал, какие новые песни 

выучил, попросите его спеть. Когда дети приходят в гости друг к другу, 

поощряйте исполнение ими стихов, песен, плясок. 

Пусть дети участвуют в играх, хороводах, которыми научились в детском 

саду. Обязательно надо следить, что бы в жизни ребенка было достаточно 

тишины. Использовать радио и ТВ, аудио и видео, компьютер очень разумно, 

не перегружая ребенка. И было бы не плохо если бы вы собрали небольшую 

фонотеку –кассеты, диски- записи доступные детям музыкальных 

произведений, детских песен. Этот репертуар и будет основой формирования 



хорошего музыкального вкуса. Замечательный композитор и музыкальный 

воспитатель детей и юношества Д. Б. Кабалевский много раз в своих 

выступлениях подчеркивал необходимость приобщить детей к серьезной, 

классической музыке Он сказал «Не может быть развитого человека, 

который любил бы «легкую» музыку». К большим серьезным чувствам нас 

приобщают М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Л. И. Бетховен, Э. Григ - все 

выдающиеся музыканты. Хорошо послушать музыку вместе и тогда когда в 

вашем доме собираются друзья ребенка. 

Совместное слушание музыки способствует сближению детей и родителей, 

появлению общих интересов. 


