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Вячеславовна  

Любит ли ваш ребёнок петь? 

Это немаловажно для его развития. Пение не только развлечение, но и 

тренировка, которая помогает сформировать правильное дыхание, укрепляет 

лёгкие и голосовой аппарат. К тому же, по мнению многих врачей, пение 

является лучшей  формой дыхательной гимнастики. И это ещё не все плюсы. 

Вокальные тренировки способствуют формированию правильной осанки. На 

голос ребёнка существенно отличается от голоса взрослого человека. Детские 

связки короткие и тонкие. Поэтому форсирование звука вызывает различные 

заболевания голосового аппарата .Если вы собираетесь самостоятельно  

обучать ребёнка пению, то придерживайтесь следующих советов:  

1. звуковой диапазон песен в репертуаре вашего малыша должен 

соответствовать объёму  голоса.  

2. Не позволяйте ребёнку громко петь. И запретите ему громко кричать в 

повседневной жизни . 

3. Не разрешай ребёнку петь на улице при температуре ниже 18 

градусов. 

 

 

 



 

 

 

Добро пожаловать на детский праздник к нам! 

И с правилами ознакомиться мы предлагаем Вам. 

Мы в музыкальном зале рады видеть всех 

Всегда звучат здесь песни, детский смех! 

 

А чтобы праздник был спокойней, веселей, 

Не надо брать с собой грудных детей, 

Устанут, будут плакать, и кричать, 

Нехорошо артистов огорчать. 

 

В день праздника вы постарайтесь раньше встать. 

Чтобы на утренник в детсад не опоздать. 



Чтоб Ваша дочка или Ваш сынок 

Костюм надеть спокойно смог. 

А вот фотоаппарат иль камеру возьмите, 

И обязательно весь праздник нам снимите. 

А что же можно? Спросите вы нас! 

Мы очень просим, дорогие, Вас 

Аплодисментами поддерживать детей, 

Чтобы артисты стали посмелей. 

 

А если уж пришлось Вам опоздать, 

То постарайтесь никому не помешать. 

Вы между номерами паузу дождитесь, 

Пройдите в зал, и у дверей садитесь. 

 

И не забудьте снять пальто и шапки. 

Снимите сапоги, наденьте тапки, 

А лучше туфли на высоких каблуках. 

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!» 

 



Ещё хотим, друзья вам предложить, 

Свои таланты в зале проявить. 

Читать стихи, петь песни, танцевать, 

Шутить, на сцене роль сыграть, 

Танцуйте, пойте, веселитесь с нами, 

И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с Вами! 

С днем восьмого марта 

Маму поздравляю! 

Будь здорова, мама, 

Мама дорогая! 

 

 

 

 


