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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ     

"ПОЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!" 
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С самых древних времен  людям известна целительная сила звуков, 

произносимых собственным голосом. Современная медицина давно уже обратила 

внимание на то, что пение оказывает благотворное влияние на здоровье человека. 

Особенно профессиональное занятие вокалом. Оказывается, совсем необязательно 

быть профессиональным певцом, чтобы получать пользу от пения.  

Обычное пение является одним из профилактических методов различных 

заболеваний. Важно петь самим, это гораздо полезнее, чем просто слушать музыку.  

У тех людей, которые любят  петь или просто что-то напевать себе под нос реже 

болит горло, снижается уровень простудных заболеваний. Вибрация голоса очень 

важна для хорошего самочувствия. Во  время занятий пением  нормализуется 

сердцебиение, снижается  артериальное давление.  Оказалось, что когда человек 

поет, активно работает не только его голосовой аппарат, но и легкие, которые 

усиливают приток крови и снабжают кислородом все ткани и органы. Улучшение 

кровообращения благотворно влияет на функции дыхательного аппарата и на стенки 

кровеносных сосудов, укрепляя их. Тем самым  повышается  иммунитет организма. 

Пение очень хорошо действует на психоэмоциональное состояние человека. Оно 

помогает расслабиться, справится со стрессом и нервным напряжением. Ученые 

доказали, что пением лечатся неврозы, заболевания дыхательных путей, 

бронхиальная астма и даже заикание. Если человек  имеет сильное нарушение речи, 

врач  может рекомендовать ему больше петь, так намного легче произносить 

трудное слово.  

Ученые обнаружили, что во время пения в мозгу вырабатываются особые 

химические вещества, благодаря которым, человек ощущает покой и радость.  

Специалисты рекомендуют петь хотя бы пять минут в сутки. 

Люди, которые часто поют, прекрасно выглядят, имеют свежий цвет лица и 

красивую осанку.  Замечено, что, те, кто выбрал профессию певца, или занимаются 

пением, продлевают свою жизнь в среднем на 15 лет. Среди певцов много 

долгожителей.  Именно поэтому пение – это один из путей к здоровью, и этот путь 

доступен каждому из нас. Пойте вместе всей семьей!     

   

 

 

 


