
Консультация для родителей 

«Готовимся к празднику или как научить малышей петь и 

танцевать?» 
Малыши – музыкальный народ. Они имеют музыкальные способности, 

о которых мы даже не подозреваем, и прямо- таки обожают петь. Сначала 

они поют так, как слышат, часто подражая взрослым. Постепенно в пении 

проявляется индивидуальность малыша. Иногда дети разыгрывают целые 

спектакли, держа в руках «микрофон» и распевая песни (поддержите такую 

игру). 

При пении совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. 

Развиваются чувства, вкус, память. Ведь песня – это не только музыка, но 

еще и стихи.  

1.Петь громко – не значит петь хорошо.  
Голосовой аппарат ребенка - это инструмент нежный и хрупкий, который 

легко перенапрячь, или, как выражаются музыканты, «сорвать». Поэтому 

маленьким детям нельзя петь громко, особенно на улице в холодную или 

сырую погоду. Не приучайте ребенка к мысли, что петь громко – значит петь 

хорошо. 

  2. При совместном пении не заглушайте голос ребенка.  

В интересах ребенка пойте детские песенки, известные ему. Старайтесь при 

этом не заглушать голос малыша. Напротив, пусть в этих песнях малыш 

солирует, а вы ему тихонько подпевайте. 

3. Не высмеивайте и не ругайте ребенка, если он поет фальшиво. 

Неодобрение взрослых может надолго лишить его желания петь. Это не 

значит, что нельзя поправить пение ребенка. Следите, чтобы при пении голос 

малыша совпадал с вашим голосом . 

4. Используйте куклы и рисунки.  
Дети мыслят конкретными, реальными образами. Возьмите куклу – зайку и 

сопровождайте исполнение песни его движениями.  

5.Танцуйте вместе с ребенком! 

Также как и петь, малыши любят танцевать. Не надо обладать специальными 

знаниями, чтобы помочь крохе овладеть простейшими танцевальными 

движениями. Научите малыша покружиться под музыку, ритмично 

пристукнуть каблуком в такт, похлопать в ладоши и другим движениям. 

Часто маленькие дети танцуют, не слушая музыку. Обратите на это их 

внимание. Объясните также, что под музыку марша шагают бодро, делают 

четкие, уверенные движения. Под плавную музыку выполняются медленные, 

спокойные движения. Включайте музыку разного характера, и пусть малыши 

сами или вместе с вами под неё самостоятельно танцуют, придумывая те или 

иные движения. Вы увидите, насколько велики способности крохи к 

двигательной импровизации. Кроме того, наблюдая, как дети поют и 

танцуют, вы узнаете о них много нового, чего не знали 

раньше.                                   


