Share songs and rhymes (Russian)
Babies love songs and rhymes, especially hearing the
sound of your voice. And they’re a great way to help
your child’s talking and listening skills.
















Your voice is your baby’s favourite
music so sing to them, even if you
don’t think you sound great. Your
baby won’t judge you.
Turn off the TV or radio so your child
can hear your voice.
You don’t have to sing ‘baby’
songs – it can be the latest chart music. If you like
the song, your baby will enjoy it too.
Don’t worry if you don’t know any nursery rhymes.
Sing the songs you do know and visit the library to
borrow rhyming books or tapes.
Look at your baby as you sing or chant and see how
they react to different parts of the rhyme. Can you
see their fingers wriggle?
Young children learn best through play, so make
songs and rhymes fun. Change the sound of your
voice, make up some actions, or add your child’s
name or the names of family and friends.
When your baby is tired or upset try singing a
favourite song, slowly and quietly, to comfort
them.
When your baby or toddler joins in, show that
you’ve noticed by giving lots of encouragement.
Even if your toddler is just beginning to talk, listen
to their reaction to the song or rhyme.

Quick tips may be photocopied.

Младенцы любят песни и рифмы, особенно слушая
звук вашего голоса. И это отличный способ помочь
вашему ребенку говорить и слушать.
 Ваш голос - любимая музыка вашего
ребенка, поэтому пойте емy, даже если
вы не считаете себя хорошим певцом.
Ваш ребенок не будет судить вас.
 Выключите телевизор или радио,
чтобы ваш ребенок мог слышать ваш
© Posy Simmonds голос.
 Вам не нужно петь «детские»
песни - это может быть последняя
популярная музыка. Если вам нравится
песня, вашему ребенку тоже понравится.
 Не беспокойтесь, если вы не знаете никаких
детских песен. Пойте песни, которые вы
знаете, и посетите библиотеку, чтобы брать
рифмованные книги или видео.
 Посмотрите на своего ребенка, когда вы
поете или повторяете песню, и смотрите,
как он реагирует на разные части рифмы. Вы
видите, как его пальцы извиваются?
 Маленькие дети лучше всего учатся играя,
поэтому делайтe песни и рифмы веселыми.
Измените звук своего голоса, выполните
некоторые действия или добавьте имя
своего ребенка или имена родственников и
друзей.
 Когда ваш ребенок устал или расстроен,
попробуйте петь любимую песню, медленно
и спокойно, чтобы успокоить егo.
 Когда ваш ребенок или малыш
присоединяется, покажите, что вы заметили,
нeмного поощрaя eгo.
 Даже если ваш малыш только начинает
говорить, послушайте его реакцию на песню
или рифму.

Быстрые советы могут быть фотокопированы.
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