
  РАЗВИТИЕ ГОЛОСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 Пение является важнейшим средством музыкального воспитания, играет 

существенную роль в решении всестороннего и гармонического развития ребенка. В 

развитии голоса ребенка огромную роль играют воспитатели и родители, поэтому очень 

важно, чтобы музыкальный руководитель грамотно проводил просветительскую 

деятельность. Предлагаемая статья раскрывает основные вопросы, связанные с 

ОХРАНОЙ И РАЗВИТИЕМ ДЕТСКОГО ГОЛОСА. 

 Педагоги и родители должны знать особенности детского голосового аппарата и 

уделять внимание охране детского голоса, поскольку в дошкольном детстве он отличается 

хрупкостью и ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще не достаточно развиты. 

Голос несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирования звука, во время 

которого у детей развивается низкое звучание голоса. Дыхание детей становится более 

глубоким (увеличивается объем легких). 

 Певческий диапазон - это объем звуков, который определяется интервалом от 

самого низкого до самого высокого, в пределах которого хорошо звучит голос. В начале 

обучения дошкольников пению следует определить диапазон голоса ребенка и стремиться 

систематически его укреплять. Наряду с этим важно создать благоприятную звуковую 

атмосферу, способствующую охране голоса и слуха ребенка. А координация слуха и 

голоса - важнейшее условие развития певческих способностей детей. 

 Голосовые связки требуют к себе бережного отношения, поэтому нельзя допускать, 

чтобы дети кричали, напрягали голос. Детям вредят громкое пение, крик, шепот, горячие 

и холодные напитки, пение на холодном воздухе. Не следует поощрять пение детьми 

песен для взрослых с большим диапазоном. Это наносит вред слабым голосовым связкам 

ребенка. 

 Для защиты певческих голосов можно использовать оздоровительные упражнения: 

разнообразные дыхательные упражнения, сочетание пения и пассивного движения, чтение 

нараспев, ритмическое чтение - чередование длинных и коротких слогов по движению 

руки, сочетание речевой интонации с музыкальной и т.д. Это очень помогает детям со 

слабыми речевыми данными. 

 Для того, чтобы обучать детей правильному пению, следует соблюдать певческую 

установку - правильное положение корпуса при пении. 

 Звукообразование - это способ извлечения звука. Дети должны петь 

естественным, высоким, светлым звуком, без крика и напряжения, протяжно и напевно. 

Поэтому важно подбирать песни, которые  учат детей именно такому способу извлечения 

звука при пении. 

 Дыхание в пении имеет очень важное значение. На музыкальных занятиях оно 

укрепляется и углубляется при помощи пения и упражнений.  

 Дикция  - это правильность, ясность произношения слов (дикции). От дикции 

поющих часто зависит и качество звучания мелодии. 

 Учитывая возможности детского голоса, никогда нельзя петь с детьми без 

подготовки и настройки голосового аппарата. Всегда перед началом пения необходимо 

дать две распевки, одну-две маленькие песенки, которые не имеют широкого диапазона, 

например: "Андрей-воробей", "Тук-тук, молотком", "Две тетери", "Лесенка". Их 

исполнение дает возможность разогреть голос и развивать слух. 

 Достижение чистоты интонирования, развитию музыкального слуха, навыку 

правильного дыхания помогает пение по музыкальным фразам (цепочкой). 

 Одна из сложных задач - петь индивидуально и коллективно с сопровождением и 

без него. Первоначальные навыки пения без сопровождения должны быть сформированы 

в старшем дошкольном возрасте. Удобны для этого народные песни. Исполнение их без 

сопровождения способствует формированию у детей более устойчивого ладового слуха. 

 В развитии вокальных навыков, выразительности исполнения очень важным 

является умение слушать песню. Для этого надо собрать внимание и вызвать интерес к 



песне (беседой о содержании, настроении, композиторе, чтением текста, объяснением 

непонятных слов), создать определенный настрой, подготовить детей к слушанию, затем 

выразительное исполнение, вопросы к детям. И в заключении раздела слушания - 

подпевание песни детьми. 

 Игровой метод - это главный двигатель в работе над первыми вокальными 

навыками. Различные голосовые игры способствуют осознанию ребенком механизма 

звукообразования, выработке координации слуха и голоса. Ими я поделюсь в следующий 

раз. 

 

 

 


