
«Пойте малышам, пойте с малышами!» 

                         

Пение - одно из основных средств музыкального воспитания. Пение 

развивает слух, память, чувство ритма, внимание, мышление, укрепляет 

легкие и весь дыхательный аппарат, поэтому нужно петь ребенку и нужно 

петь с ребенком! 

Чтобы привлечь ребенка к пению нужно дать ему понять, что сейчас вы 

будете петь. Сделать это можно, используя простые слова: такие как «Буду 

петь», «Будем петь», «Спели песенку». 

Для того, чтобы ребенок пел с удовольствием, легко и непринужденно, 

нужно выбирать короткие детские песенки, с повторяющейся мелодией и 

понятным текстом. Чаще всего дети 1,5 лет воспроизводят лишь 

повторяющиеся части. (Пример песня «Птички»). Хорошо запоминаются 

детям народные мелодии- попевки и потешки. Петь песенку ребенку 

желательно без музыкального сопровождения, и в том темпе речи, в котором 

вы обычно с ними разговариваете. Важно помнить, что ребенок должен петь 

песню вместе с вами, а не вторить после каждой фразы.  

Нужно быть готовым к тому, что ребенок запоет предложенную песенку не 

сразу. Иногда дети предпочитают заниматься своими делами во время пения 

взрослого. Это вполне допустимо. У детей потрясающая музыкальная 

память. Через некоторое время можно заметить, как ребенок сам поет 

фрагменты песен, играя в игрушки. 

Заниматься пением с ребенком 1,5-2 лет рекомендуется 5-8 минут.  

Для того, чтобы сделать пение более интересным для ребенка, можно 

использовать песни-игры. Например, игра «Мишка»: 

Взрослый подходит с ребенком к «спящему медведю», и поет:  



-Мишка, Мишка. Что ты долго спишь? 

Мишка, Мишка, что ты так храпишь? 

Мишка, Мишка, Мишенька, вставай, 

Мишка, Мишка, с нами поиграй! 

Медведь «просыпается», и «рычит»: 

-Это кто здесь поет, Мишке спать не дает? 

Ребенок убегает, и прячется. 

Дети очень любят песни про животных и птиц. Такие, как «Петушок», 

«Бобик». Перед пением можно с ребенком поговорить о них. 

-Кто проснулся рано? Петушок! 

-Кто всех разбудил? Петушок! 

-Как петушок всех разбудил? Песенку спел. 

-Как спел? Ку-ка-ре-ку!  

Затем исполняется песня. 

После занятия можно похвалить ребенка, сделать это можно тоже при 

помощи песенки, например -«Поет, поет моя Танечка»: 

1. Поет, поет моя Танечка, 

Поет, поет хорошая, 

Хорошая, пригожая, 

Поет, поет свою песенку. 

2. Поет, поет мой Димочка, 

Поет, поет хорошенький, 

Хорошенький, пригоженький, 

Поет, поет свою песенку. 

3. Поют, поют мои деточки, 

Поют, поют хорошие, 

Хорошие, пригожие, 

Поют, поют свою песенку. 

 

 

 


