О  СЕМЕЙНОМ  ПЕНИИ.
Психологическая и эмоциональная сторона: Мы все, а дети особенно, тоскуем по сильным и ярким эмоциям, а песни такой голод удовлетворяют. Ребенок готов испытывать эмоции, до которых будто бы ещё не дорос, но ведь и в игре он исполняет роль взрослого. Эмоциональный голод объясняется ещё  и тем, что мы мало играем с детьми. Стараясь быстрее их обучить, воспитать, развить. 
   «Сколько игрушек необходимо малышу?» задаются вопросом родители. Отвечаем вам: мало! И много-много внимания, терпения, такта, заботы и любви. Такой недостающей игрой во взрослую жизнь и таким проявлением любви может стать совместная песня. Известно, чтобы пережить неприятность, обиду, лучше всего загрузить руки: «Когда руки работают, нервы спят». Но как пережить «приступ» счастья, острую радость? Вот здесь пеня и поможет. Парадоксально, но факт: у нас больше способов справиться с негативом, чем с нахлынувшим позитивом.
Интеллектуальная:  Песня с её обязательными повторами – прекрасное средство обогащения словаря и мышления ребенка. Пойте – и вам не понадобиться логопед. Пойте – и запас слов ребенка вас удивит.
Воспитательная, эстетическая: Песни очень просты, подчеркнуто просты. «То, что было бы глупым, будь сказано, хорошо поется»,-замети как-то Бомарше. Речь идет о песнях, которые выдержали испытанием временем. В чем же этический эффект песни? А в том, что яркими звездами на будто бы непритязательном пространстве песенного текста проступают формулы поведения, выбора оптимального варианта поступка. События в песне– условность, но чувства поющего условиями не назовешь, чувства всегда всерьёз. В таких песнях красота образов, русской речи и самой мелодии сплетаются воедино. Песня – это связь рядом живущих людей, катим образом пение  укрепляет семью.
Здоровьесберегающая:  Петь полезно для сердца, для легких. Певцы обычно живут долго, хотя не все придерживаются здорового образа жизни. Видимо, человечество запело раньше, чем начало говорить, и древние эти структуры оживают в нас, даря здоровье. При правильной постановке голоса, человек испытывает удовольствие от пения, не чувствует усталости.
   Будем петь и  укреплять внутренний позитив восприятия, а ведь только от положительного  образа можно «заразиться» позитивом, оптимизмом отношения к дарованной тебе жизни. 

