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Конечно, можно и нужно, но делать
это необходимо, зная и учитывая
возрастные особенности детей.

Голосовой аппарат ребенка
отличается от голосового аппарата
взрослого. Гортань с голосовыми
связками в два-три с половиной раза
меньше, чем у взрослого. Голосовые
связки тонкие и короткие. Поэтому
звук детского голоса высокий, а
диапазон (объем голоса) от нижнего
звука до верхнего очень небольшой.

Как сделать так, чтобы занятия
пением приносили пользу и
удовольствие ребенку? Дети должны
петь естественным, высоким, светлым
звуком, без крика и напряжения. Для
развития чистоты интонации, прежде
всего надо выбирать песни, удобные
по диапазону  и дыханию. Очень
важно систематически повторять с
детьми разученные песни и при этом
петь их без инструментального
сопровождения, максимально
выразительно, естественно, с точной
интонацией и дикцией.
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Пение является основным средством
музыкального воспитания. Дети
любят петь и охотно поют. Пение
развивает у детей музыкальный слух,
чувство ритма, способность
воспроизводить голосом мелодии по
памяти. Так же 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. Можно ли учить ребенка петь?
 

Хороший, яркий, выразительный
образец исполнения песни — это
основа для воспитания у малышей
интереса к пению. Особенно
желательно, чтобы взрослые пели на
высоком звучании, так как, слушая
такое исполнение, дети быстрее
начинают подражать ему.

Один из важнейших компонентов пения —
дыхание. От характера дыхания зависит
качество звучания детского голоса (вялый,
напряженный, тусклый, звонкий). Дыхание
— это двигательная сила голоса. Чтобы
голос был сильным и красивым, нужно
развивать диафрагмальное дыхание.
Диафрагма — мышца, отделяющая грудную
клетку от брюшной полости. Она является
своего рода дверцей, форточкой, которая
не дает воздуху моментально выйти из
нижних отделов наших легких, тем самым,
позволяя нам сказать или пропеть целую
фразу. Вообще такое дыхание очень
полезно и для здоровья человека. Оно
способствует полной вентиляции легких,
усиливается кровообращение, улучшается
обмен веществ.

КРИК, ШУМ ПОРТИТ ГОЛОС,
ПРИТУПЛЯЕТ СЛУХ ДЕТЕЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНО

ВЛИЯЕТ НА  ИХ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ.

 

 

 

 


