Пойте вместе с нами
Удивительный музыкальный инструмент – человеческий голос.
Им наделён каждый из нас. Загадочный мир, где можно
переживать, удивляться, радоваться – это мир песни. С песни
матери начинается общение ребёнка с музыкой, песня становится
неотъемлемой частью его жизни, окружает со всех сторон. Дети
любят петь, выступать на утренниках, развлечениях, различных
мероприятиях. Это придаёт им уверенность в себе, развивает
художественный и эстетический вкус.
Детский голос обладает особыми качествами, которые отличаются
от качеств голоса взрослых. Детские голосовые связки короткие и
тонкие по сравнению со связками взрослых – отсюда и особое
звучание детских голосов. Громкий разговор, пение, крик не только
портят голосовые связки, но и понижают слух. Уважаемые родители,
пожалуйста, удерживайте детей от громкого пения, следите, чтобы в
повседневной жизни дети не кричали, не визжали, не пели на улице
при низкой температуре и высокой влажности воздуха!
Большинство песен для детского сада соответствуют диапазону
голоса детей дошкольного возраста. Но часто дети начинают петь
взрослые песни, и хотя это нравится родителям, ребенку это наносит
большой вред. Он не может проникнуть в смысл и содержание песни,
поэтому вместо выразительного исполнения наблюдается кривляние
или попытка неумелого подражания. При таком пении не только
портится художественный вкус ребенка, но и наносится вред его
голосовому аппарату. Что же делать? Как же быть, если ребёнку
очень хочется петь дома и делиться своими музыкальными
впечатлениями с близкими ему людьми? Выход есть! Пойте вместе с
нами!
То есть, пойте с ребёнком дома те песни, которые мы разучиваем в
детском саду. Текст песни можно найти в интернете, а также
переписать у воспитателя в вашей группе.
Дети 3-5 лет разучивают только припев песни с движениями,
которые они вам покажут с большим удовольствием, а куплеты поёте
вы, товарищи родители. Дети более старшего возраста могут петь
песню полностью – и куплеты, и припевы вместе с вами.
Но есть и такие песни, которых не найти в интернете. В таком
случае – приходите в музыкальный зал к музыкальному
руководителю, который с удовольствием разучит с вами песни и
ответит на все возникшие вопросы.

