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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Консультация музыкального руководителя МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 3» г. Биробиджан

Гуменник Нины Владимировны

Одним из любимых видов деятельности детей дошкольного возраста
является  пение.  Песня  это  удивительный  мир  образов,  который  ребенок
открывает  для  себя  через  восприятие  мелодии  и  художественного
поэтического  слова.  Эти  образы  понятны  и  доступны  для  восприятия
ребенка.

Песня  это  удивительное  средство  музыкального  воспитания
ребенка, так  как  оно  доступно  для  него.  В  процессе  пения  у  ребенка
развиваются такие психические процессы как память мышление, восприятие,
развиваются музыкальные способности - музыкальный слух, мелодический,
ритмический, динамический слух. Пение способствует развитию правильной,
красивой  речи.  Развивает  артикуляционный  аппарат,  способствует
правильному произношению отдельный звуков и слов. 

Родителям  необходимо  знать, что  ребенок,   появившись  на  свет,
проходит определенные этапы своего развития. Голосовой аппарат ребенка
тоже имеет свои особенности развития и отличается от голосового аппарата
взрослого человека. Гортань с голосовыми связками в два-три с половиной
раза меньше, чем у взрослого. Голосовые связки тонкие и короткие. Поэтому
звук  детского голоса  высокий,  он  звучит  за  счет  резонаторов,  а  диапазон
голоса объем звуков от нижнего звука до верхнего звука,  у детей он очень
небольшой. 

К  голосовому  аппарату  относят резонаторы.  Что  же  это  такое  –
«резонаторы голоса»? 

Резонатор – часть голосового аппарата, который усиливает звук. Если
бы  не  было  резонаторов,  то  мы  бы  не  слышали  друг  друга.
Певческий  звук  появляется  в  том  момент,  когда  воздух,  выдыхаемый  из
легких,  прорывается  через  закрытую голосовую щель,  и  связки  начинают
колебаться.  У человека существуют головные и грудные резонаторы.
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Резонаторы головные и грудные
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Для  того,  чтобы  певческая  деятельность  приносило  пользу  ребенку  необходимо
соблюдать следующие правила.

1.Ребенок должен петь только детские песни, так как они написаны профессиональными
композиторами и поэтами, знающими возрастные особенности развития детского голоса.

2.  Каждому  возрасту  соответствует  свой  музыкальный  репертуар,  поэтому  родителям
нужно знать возрастные особенности развития детского голоса и  подбирать песни для
ребенка доступные для его исполнения.

3. Нельзя ребенку петь взрослые песни, так как они написаны для взрослого человека, у
которого уже сформирован голосовой аппарат в отличие от ребенка.

4.Песня  должна  содержать  высокохудожественный  литературный  текст,  который  будет
способствовать развитию речи ребенка, знакомить с доступными образами его детского
мира.

5.Дети  должны  петь  естественным  голосом,  без  крика  и  напряжения.  Для  развития
чистоты  интонации  (правильного  исполнения  мелодии),  прежде  всего  надо  выбирать
песни, удобные по диапазону, тесситуре и дыханию. 

Тесситура – от итальянского ткань – преобладающее расположение звуков по высоте в
музыкальном  произведении  по  отношению  к  диапазону  голоса  или  музыкального
инструмента.

6.  Систематически  повторять  с  детьми  разученные  песни,  так  как  память  у  детей
дошкольного  возраста  кратковременна  и  для  того  чтобы  ребенок  прочно  запомнил
необходимо неоднократное повторение.

7. Если родитель не может правильно спеть ребенку песню, необходимо давать ребенку
слушать образец песни в правильном исполнении, чтобы ребенок слышал правильное, а не
искаженное  воспроизведение  мелодии  и  текста  песни.  Правильный,  выразительный
образец  исполнения  песни  –  это  основа  развития  у  ребенка  музыкального  слуха,
воспитание у ребенка интереса к пению. Слушая родителя, ребенок подражает ему.

8. Нельзя разрешать ребенку петь на улице в холодную погоду. В процессе пения гортань
ребенка разогревается, а холодный воздух может привести к простудным заболеваниям.
Берегите своего ребенка.

9. Не позволять ребенку говорить, кричать громко, так как это отрицательно влияет на
гортань ребенка, разрушает слух и нервную систему ребенка.

10. Не заставляйте ребенка петь, если он этот не хочет в данный момент.

Пойте вместе с ребенком детские песни
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