Поем Целый День
Дети начинают слышать и реагировать на звуки еще до
появления на свет. В действительности, даже в первые дни
своей жизни они узнают голос мамы. Ведь они слушали ее
беседы в течение нескольких месяцев.
В их мозгy уже образовались связи, которые помогут им
говорить и понимать, но в последующие несколько лет им
потребуется гораздо больше возможностей, чтобы
слышать и практиковать язык. И песни дают детям эти
возможности, которые являются удовольствием для всех.
«Детская речь»
Взрослые во всем мире разговаривают с детьми особым
образом. Когда они маленькие, мы делаем голос звонче,
используем простые слова и предложения, говорим
медленее, делаем паузы между предложениями, и
повторяем одну и ту же фразу много раз, часто используя
тон песни.
Этот тип «детской речи» привлекает внимание младенцев,
потому что соответствует их возможности слышать более
высокие звуки лучше, чем низкие. Младенцы легче
понимают о чем говорят окружающие , когда взрослые
используют простые слова и повторяют их часто. Простые
слова, повторение, ритмичный тон – таким может быть
описание многих детских песен. Несомненно, песни
занимают особое место в общении с младенцами, начиная
с игры и заканчивая колыбельной на ночь, и они остаются
важными по мере взросления детей.
Проявляем Активность
Песни, которые включают жесты и движения, позволяют
детям принимать в них участие даже до того, как они
сумеют говорить слова. Многие из этих песен называют
части тела. Сначала вы будете двигать ручками младенца,
указывая на различные части его или ее тела. Через
некоторое время ваш малыш сам будет участвовать в этом
процессе, имитируя движения ваших рук и тела. Затем
постепенно, он или она будет добавлять все больше и
больше слов и вы, наконец, запоете вместе.
Ритм, рифма и повторение
Музыка и песни развивают умение слушать, основную
часть процесса общения. В песнях ритм и рифма
позволяют выделить важные слова, чтобы их было легче
слышать. Также, благодаря тому что во многих песнях
есть припев, который повторяется несколько раз, дети
получают возможность повторять и поэтому запоминать
слова и целые предложения.

Особое значение уделяйте ритму
Ритм – вот что первое привлекает детей в музыке и
песнях. Возможно, он напоминает им о биении сердца
матери, одном из первых звуков, которые они услышали.
Вы можете усилить ритм, качая младенца на коленях или
хлопая в ладоши и раскачиваясь с более старшими детьми.
А если вы хотите, то почему бы не станцевать вместе!
Сделайте песни легкими для разучивания
Вы можете облегчить детям разучивание новой песни,
если споете ее очень медленно первый раз.Это может быть
даже энергичная песня, но подождите пока они узнают ее
лучше,прежде чем ускорять темп. Когда дети ознакомятся
с песней, вы можете сделать паузу, чтобы они могли
вставить следующее слово. Часто ритм помогает им
запомнить последнее слово в строке.
Разучивание песен с диска
Если вы не знаете никаких детских песен и не знаете с
чего начать, вы можете взять диск с песнями в библиотеке.
Но не просто слушайте песни. Потратьте немного времени
и научитесь петь их вместе с детьми. Даже если ваш голос
далек от совершенства, никакая запись не сможет так как
вы адаптировать песню к возрасту и интересам именно
ваших детей.
Сочиняем новые песни
Один из путей привлечь внимание детей – использовать их
имена в песне. Можно также сочинить новые слова к уже
знакомым песням и сопровождать ими разные виды
деятельности.Например, когда пора уходить от друзей,
попробуйте спеть «Пора уходить, скажи до свидания» на
мотив песни, которая нравится вашему ребенку. У
некоторых детей переход от одного вида деятельности к
другому вызывает стресс. И такая вот придуманная песня
может помочь изменить настроение и предупредить о том,
что произойдет дальше.
Песня иногда дает лучшие результаты, чем приказ.
Попробуйте сообщить о времени приема пищи, пропев
такую фразу на мотив известной мелодии: «Если ты
голоден и знаешь об этом, приходи и поешь».
Песни на любой случай
На любой случай найдутся песни: описать известные виды
деятельности, помочь равномерно соблюдать режим,
изменить настроение и расслабиться перед сном.
Совместное увлечение музыкой может построить связи и
добавить каждому много приятных минут.
Бетси Мэнн
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Singing through the Day

Children start hearing and responding to sounds
before they are born. In fact, even in the first few
days of life, they recognize their own mother’s
voice. After all, they’ve been listening to her talk for
months.
Connections have already been made in their brain
that will help them understand and speak, but in the
next few years, they need lots more opportunities to
hear and practice language. Songs give children
those opportunities in a way that’s fun for everyone.

“Baby talk”
Adults all over the world seem to have a special
way of talking to babies. When they are little, we
make our voice higher, use simple words and
sentences, speak more slowly, pause between
sentences, and repeat the same phrases over and
over, often in a sing song tone of voice.
This kind of “baby talk” gets infants’ attention
because it fits with their ability to hear higher
pitched sounds better than lower pitched sounds.
Babies understand more easily what people are
talking about when adults use simple words and
repeat them often. Simple words, repetition, lilting
tone... that could be a description of many children’s
songs. Indeed, songs have a special place in communication with babies, from playtime to bedtime, and
they continue to be important as children grow.

Get active
Songs that include gestures and movement allow
children to join in, even before they can say the
words. Take the song “Head and shoulders, knees
and toes”. At first, you will move your baby’s hands
to point to the different parts of his or her body.
Later, your little one will participate by imitating
your hand and body movements. Then gradually, he
or she will be able to add more and more words
until finally you’re singing along together.

Rhythm, rhyme and repetition
Music and songs develop listening skills, an essential part of communication. In songs, rhythm and
rhyme make the important words stand out so that
they are easier to hear. Also, because many songs
have a chorus that is repeated several times, children get a chance to practise and therefore remember words and whole sentences.

Emphasize the rhythm
Rhythm is what first attracts young children to music
and songs. Maybe it reminds them of the beat of their
mother’s heart, probably one of the first sounds they
heard. You can emphasize the rhythm by bouncing a
baby on your knee or by clapping and swaying with
older children. If you feel like it, why not dance
together!

Make songs easy to learn
You can make it easier for children to learn a new
song by singing it very slowly at first. It may be a
lively song, but wait till they know it better before
speeding up the pace. Once children become familiar
with a song, you can pause to let them fill in the next
word. Often, the rhyme will help them remember the
last word in a line, for instance.

Learning songs from tapes
If you don’t know any children’s songs and need some
help getting started, you can borrow tapes from the
library. But don’t just listen to the songs. Take a bit of
time and learn to sing them with the children. Even if
your voice isn’t perfect, no tape can adapt the songs to
the age and interests of your particular children the
way you can.

Making up new songs
One way to get children’s attention is by using their
names in a song. You can also make up new words for
familiar songs to accompany your routines and activities. For example, when it’s time to leave a friend’s
house, try singing “Time to leave, say good-bye” to
the tune of “Frère Jacques”. Some children find
moving from one activity to another very stressful. A
made-up song like this can help by changing the mood
and by giving the signal for what will happen next.
A song sometimes gets better results than an order.
Try announcing mealtime with “If you’re hungry and
you know it, come and eat”, sung to the tune of “If
you’re happy and you know it”.

Songs for all occasions
There are songs for all occasions: for describing
familiar activities, for making routines go more
smoothly, for changing a bad mood and for relaxing
before nap time. Sharing music can build bonds and
add good times to everyone’s day.
by Betsy Mann
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