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В чем польза караоке для детей? 

Караоке уже давно стало одним из самых популярных развлечений среди взрослых, 

ведь петь любимые песни — это всегда весело и полезно. Однако не стоит забывать о 

пользе караоке для детей. Благодаря пению ребенок с самого раннего возраста может 

развить многие необходимые навыки и умения, получая при этом массу 

удовольствия. 

Многим детям нравится представлять себя знаменитыми певцами и, конечно, все 

малыши без исключения обожают петь. Таким образом, качественное домашнее 

караоке может превратиться в любимую забаву для вашего ребенка, а также помочь 

ему раскрепоститься и укрепить здоровье. 

Петь в караоке может любой ребенок. Кроме того, чем раньше ребенок начнет 

заниматься такими вокальными упражнениями, тем вероятнее, что у него разовьются 

хороший слух, чувство ритма и музыкальные способности. 

Поющий ребенок менее подвержен респираторным заболеваниям! Исследователями 

доказано*, что пение не только увеличивает объем легких и укрепляет дыхательную 

систему, но и улучшает иммунитет. 

Исполняя любимые песни, ваш ребенок тренирует память, учится концентрироваться 

и быстро читать, совершенствует дикцию, развивает актерские навыки и 

воображение. Дети, поющие иностранные песни, быстрее учат другие языки. 

Уверенность в себе и умение выступать перед аудиторией, формирующиеся 

благодаря караоке-выступлениям, обязательно пригодятся вашему ребенку в 

будущем. Пение помогает детям раскрепоститься, поднять самооценку, стать более 

открытыми и коммуникабельными. 

Домашнее караоке — это отличная семейная традиция! Вы и ваш ребенок сможете 

весело и с пользой провести время, получить массу положительных эмоций, 

запастись энергией и избавиться от стресса. 

- Обратите внимание на качество фонограмм: далекие от оригинальной версии песни 

или неприятные по звучанию фонограммы не окажут благоприятное влияние на 

развитие ребенка и вряд ли ему понравятся. 

— Титры для караоке-композиций не должны содержать грамматических ошибок. 

— Клипы и фоновые изображения для песен должны быть уместны и понятны 

ребенку. 

— У вашего ребенка должен быть выбор из большого количества песен. 

 Караоке-репертуар для ребенка. 

Чтобы караоке было действительно веселым и полезным, подберите для репертуара 

вашего ребенка песни, оригинальную версию которых он уже слышал и помнит. 

Пойте песни вместе с малышом и демонстрируйте пример хорошего исполнения. 

Пользу караоке трудно переоценить. А учитывая любовь детей к разного рода 

выступлениям и к музыке в целом, караоке — это превосходный подарок для вашего 

малыша и всей семьи. Пусть ваше домашнее караоке станет полезным и веселым 

развлечением, а семейные караоке-вечера — чудесной традицией. 


