
Консультация для родителей 

«Значение пения в жизни ребенка» 

Пение является основным средством музыкального воспитания. Оно 

наиболее близко и доступно детям. Дети любят петь и охотно поют. Участвуя 

в пении, дети сами исполняют музыкальные произведения, при этом они 

активно выражают своп переживания, чувства и глубже воспринимают 

музыку. 

Слова в песне помогают детям понять содержание музыки и облегчают 

усвоение мелодии. Мелодию с голоса дети воспринимают легче, чем при 

исполнении на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Пение развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма, способность 

воспроизводить голосом мелодии по памяти. 

Пение оказывает большую помощь и в развитии речи у детей. При пении 

приходится выговаривать слова протяжно, нараспев, что помогает 

правильному, четкому произношению отдельных звуков и слов, если 

воспитатель следит за их произношением. 

Пение объединяет детей общим настроением. 

При исполнении песен дети приучаются к совместным 

действиям. Они слышат, что тот, кто торопится или 

отстает, нарушает стройность пения. При соблюдении 

гигиенических условий, то есть при проведении 

занятия в проветренном помещении, на чистом воздухе в сухую, теплую 

погоду, пение способствует развитию и укреплению легких и всего голосового 

аппарата. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной 

гимнастики. Систематические занятия пением в детских садах подготовляют 

детей к урокам пения в школе. 

Обучать детей пению может не только специалист — музыкальный 

руководитель, но и каждый воспитатель группы с небольшой музыкальной 

подготовкой и музыкальными данными, достаточными для того, чтобы 

правильно и выразительно исполнять детские песни.  

 

Песенный репертуар для средней группы 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 



Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме» 

Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 

 

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта,  

а, прежде всего, воспитание человека» 

 В. А. Сухомлинский 

 

Природа щедро наградила человека, она дала ему все для того, чтобы 

видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, она позволила слышать ему 

все многообразие существующих вокруг звуков красок. Прислушиваясь к 

собственному голосу, голосам птиц и животных, люди учились различать 

интонацию, высоту, длительность. Из необходимости и умения слушать и 



слышать рождалась музыкальность — одно из свойств данное природой 

человеку. Большое развитие имеет музыкальное развитие ребенка в семье. 

 

Несколько рекомендаций родителям: 

• Пойте с ребенком простые и понятные по содержанию детские песни. 

• Имейте дома кассеты и диски с записями детских песен и музыкальных 

фильмов для детей. 

• Следите за тем, чтобы ребенок не кричал на улице в сырую холодную погоду, 

не напрягал голосовой аппарат. В дошкольном возрасте голосовой аппарат 

еще не сформирован и подвержен влиянию отрицательных факторов внешней 

среды. 

Как показывает практика, бессмысленно тратить время на выучивание 

текста песни. Слова и мелодия песни быстрее запоминается детьми, когда 

работа идёт по фразам, с многократными повторениями, запев можно 

исполнять родителям, а мелодию припева деткам, таким образом, 

запоминание текста песни пойдет намного быстрее. 

 


