
Роль детских песен в развитии ребенка 
 

Огромную роль в развитии ребенка и его становлении как личности 

играют детские мелодии. Они несут в себе огромный 

воспитательный потенциал, 

поэтому их можно использовать в педагогических целях, песня 

помогает запомнить новые для ребенка слова. Песни, которые 

слушают и поют наши дети, развивают в них определенное 

мировоззрение. 

 

 Важно, чтобы оно было радостным, позитивным. Детские мелодии 

в полной мере осуществляют эти задачи, т.к. они всегда веселы и 

задорны. Даже если песня немного печальная, то она все равно 

несет в себе познавательную или ознакомительную задачу. 

Ребенок, словно губка, впитывает представление об окружающем 

мире, о добре, справедливости, дружбе. Он начинает понимать 

какое поведение похвально, а что нужно осудить. 

 

Детские мелодии приучают к танцам, которые в свою очередь 

воздействуют на нервную систему ребенка. Пение детских песен 

влияет на формирование творческих и умственных способностей 

ребенка. Напевая детские песни, ребенок развивается 

эмоционально, психически и физически. 

 В мозге ребенка активизируются многие процессы, такие как 

память и внимание. 

Пение способствует адаптации ребенка в обществе, некоторые 

исследователи рассматривают пение как одну из форм 

дыхательных упражнений. 

Дети охотнее выбирают музыку с простым мотивом, мелодия 

должна быть веселой, бойкой. Наряду с прекрасными детскими 

песнями из популярных советских мультфильмов,  например: 

«Приключения Крокодила Гены», 

«Бременские музыканты», « Мама для мамонтенка» и т.д. можно и 

нужно использовать песни из зарубежных мультфильмов. 

Современные дети очень любят музыку из таких мультфильмов как 

«Король лев», «Холодное сердце» и т.д.  

 

Детские песни имеют очень большую воспитательную силу. 

Ребенок учится выражать свое мнение, знакомится с окружающим 



миром, поэтому нужно очень внимательно следить за подбором 

материала. Песни должны быть простыми, добрыми и веселыми 

(например, «Вместе весело шагать»). 

Если песни будут такими, то малышу будет легко воспринимать 

знания об окружающей среде. 

 

Нужно петь вместе с ребенком различные песенки, легкие для 

запоминания. 

Например, «Песенку Винни-Пуха». Можно включать определенные 

мелодии для поддержания режима дня. Колыбельная - пора идти 

спать, «Антошка, готовь большую ложку»- пора обедать. Особенно 

это важно для маленького ребенка, который еще не умеет говорить. 

 

 Музыка помогает справиться с проблемами дыхания, заикания. 

Если ребенок гиперактивный, то нужно почаще ставить для 

слушания спокойную музыку и нежные детские песни. Наоборот, 

веселые, энергичные мелодии помогают справиться с чувством 

страха. 

Важно помнить о том, что даже если ребенку очень нравится  

музыка, не стоит допускать, чтобы музыка звучала в группе целый 

день, иначе из источника радости и умиротворения она быстро 

станет обыденностью и дети просто перестанут ее замечать. 

 

Очень важно, чтобы ребенок через песню развивался. У ребенка 

развивается память, музыкальный слух и музыкальный вкус, 

воображение, координация, внимание и т.д. Через игровую песенку, 

которая нравится ребенку, легче привить ребенку навыки 

опрятности, внушить ему какую-то важную мысль. 

Таким образом, в игровой форме и без принуждения можно 

передать наследникам нашу культуру и наши традиции. 

 

Нужно уделить время, чтобы создать свою фонотеку, включая 

песни, стихи, сказки, которые вы будете читать своему ребенку, но 

наши дети- это самое главное для всех родителей и они достойны 

такого индивидуального нашего внимания. 

 

 


