РУБРИКА «В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ»

Для чего ребенку нужно петь?

Многие мамы и папы даже не задумываются над этим вопросом «А
для чего ребенку нужно петь?». Особенно, родители мальчиков,
которым, по распространенному мнению, больше пригодятся
спортивные и математические занятия. Но это не совсем так.
Главная задача образовательного процесса – воспитать всесторонне
развитую, гармоничную личность. Это значит, каждый вид
деятельности в учебном учреждении важен для ребенка, и только
вкупе они дают нужный результат.
Не менее существенный эффект пение оказывает на здоровье
ребенка. Врач-фониатр Е.И. Алмазов пишет так: «Пение...
доставляет поющему удовольствие, упражняет и развивает его
слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечнососудистой системой, следовательно, он невольно, занимаясь
дыхательной гимнастикой, укрепляет своё здоровье». Профессор
В.И. Петров, фониатр: «Верхние дыхательные пути снабжены

рецепторными приборами, которые дают начало важнейшим
рефлексам, регулирующим дыхание, оказывающим влияние на
сердечно-сосудистую систему, пищеварительные и другие органы».
Проще говоря, пение – это упражнения для верхних дыхательных
путей, способствующие правильному дыханию, усилению
кровообращения в целом и в частности гортани, легких, сердца.
Регулярные дыхательные тренировки способствуют снижению
простудных заболеваний.
Пение положительно сказывается и на психическом состоянии. Не
зря же ни один праздник не обходится без музыки, она создает
хорошее настроение, объединяет коллектив. Для неуверенных в
себе детей полезно петь в хоре, таким образом, каждый ребенок
чувствует себя значимым. А если он еще и выступает, то такая
деятельность повышает стрессоустойчивость.
О пользе пения в эстетическом и духовном развитии ребенка
можно говорить много. Не обязательно быть нацеленным на
получение профессионального музыкального образования.
Обычные занятия в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях не пропадут даром. Музыка формирует иное
отношение к окружающей действительности, обогащает
переживания ребенка, раскрывая перед ним целый мир
представлений и чувств, прививает вкус и интерес к искусству.
И даже если вы считаете, что у вашего чада нет музыкального
слуха и голоса – это не противопоказание к пению, а наоборот,
основание записаться на музыкальные занятия. У каждого
здорового человека есть слух, другое дело, что у всех он на разном

уровне развития. Важно доверить процесс обучения специалисту,
ведь детский голос обладает особыми качествами, отличными от
голоса взрослых. Профессиональный музыкальный руководитель
знает определенные методики обучения, благодаря их применению
детский неокрепший голос приобретет красивое звучание, а сам
ребенок познает красоту мира искусства и радость общения с
музыкой.
В любой деятельности, в том числе и в музыкальной, ребенку
нужна поддержка родителей. Разучить слова песни, послушать
дома, как ребёнок поет, одобрить его стремление выступать.
Главное поверить - у ребенка все получится! И вселить такую
уверенность в маленького человечка, который только начинает
свой путь в жизни.
Итак, чем же полезно пение? Намеренно начнем с общего развития,
так как не все родители считают эстетическое воспитание уж столь
важным. Во-первых, это тренировка памяти, потому что нужно
постоянно учить наизусть не только слова, но и мелодию, и
композицию. Это очень важно для усвоения материала в
образовательном процессе. Во-вторых, пение развивает
артикуляционный аппарат, дикцию. Это нужно для формирования
коммуникативных способностей и социализации ребенка.
Логопеды советуют для исправления некоторых дефектов именно
упражнения нараспев. Третье – положительное влияние на развитие
речи: обогащается словарный запас, появляются новые понятийные
связи, интонации, чувство ритма. Ну и конечно, расширяется

кругозор ребенка. В целом, пение способствует умственному
развитию ребёнка.

Мамочки и Папочки!
Бабушки и Дедушки!
Пойте вместе с нами любимые песенки!

ПЕСЕНКИ К НОВОМУ ГОДУ.

Песня «Как у нашего Мороза»

1. Как у нашего Мороза - вот такая борода,
Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такая борода!
2. Как у нашего Мороза вот такие варежки,
Ха-ха-ха, хи-хи-хи, вот такие варежки.
3. Как у нашего Мороза вот такие сапоги,
Ха-ха-ха, хи-хи-хи, вот такие сапоги.
4. Как у нашего Мороза вот такой краснющий нос,
Ха-ха-ха, хи-хи-хи, вот такой краснющий нос!
5. Как у нашего Мороза вот такой большой мешок,
Ха-ха-ха, хи-хи-хи вот такой большой мешок!

Песня «Новогодняя-хороводная»

1. Сегодня будем веселиться, петь и танцевать,
А ёлочка зелёная игрушками сверкать.
Стоит она нарядная и огоньки горят,
Цветные колокольчики под музыку звенят.
Припев: Ты хлопай, хлопай, громче,
И подпевай нам звонче,
Улыбнись, поклонись,
И друг с другом подружись!
2. Пингвины пляшут с рыбками, а петушок с лисой,
И волк кричит с улыбкою: «Ну погоди, косой!»
И лица счастьем светятся у всех, у всех ребят,
И никому не верится, что это Детский Сад!
Припев : тот же.
3. Ты ёлочка зелёная свети, свети, свети,
Ты песня наша звонкая лети, лети, лети,
До царства разукрашенных серебрянных берёз,
Услышит нашу песенку весёлый дед Мороз!

Песня «Под Новый год»
1. Под Новый год как в сказке, полным-полно чудес,

Спешит на поезд сказка, покинув зимний лес.
И ярко светят звёзды и водят хоровод,
Под Новый год, под Новый год, под Новый –новый год!
2. Снежинки как пушинки летят, летят, летят,
И песенки повсюду весёлые звучат,
Насвистывает ветер, метелица поёт,
Под Новый год, под Новый год, под Новый-новый год!

