
 

«Как сохранить детский певческий голос» 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет существенную роль в решении 

задач всестороннего и гармоничного развития ребѐнка. Голос ребѐнка – естественный инструмент, которым 

он обладает с ранних лет. Вот почему пение все время присутствует в жизни ребѐнка, заполняет его досуг, 

помогает организовать творческие, сюжетные игры. Музыкальный руководитель не должен забывать о том, 

что певческий аппарат ребѐнка в дошкольном возрасте требует к себе бережного отношения, так как анато-

мически и функционально только начинает складываться (связки ещѐ тонкие, нѐбо малоподвижное, дыхание 

слабое, поверхностное) и поэтому задача охраны детского певческого голоса - является одной из главных 

здоровьесберегающих задач музыкального воспитания. Дети должны петь легко и звонко, музыкально и вы-

разительно. Пение должно быть удобным, доставлять детям удовольствие. В противном случае, при непра-

вильном режиме голосообразования, нарушении гигиенических норм ребѐнок испытывает напряжение гор-

тани, у него «устаѐт» голос, а «уставший» голос звучит «тяжело» не выразительно. В этих условиях могут возникнуть серьѐзные заболева-

ния голосового аппарата. Заботясь о формировании певческого голоса ребѐнка, необходимо оберегать его от распространѐнной в последнее 

время эстрадной манеры пения, которая требует наличия определѐнных певческих навыков, громкого, форсированного звучания. Дети ни-

когда не должны петь громко! Громкое пение («пение-крик») ставит под угрозу здоровье певческого аппарата. Необходимо постоянно сле-

дить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не подражая излишне громкому пению взрослых, не разрешать им петь на улице в 

холодную и сырую погоду. Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение пению. Этому во многом содей-

ствует продуманный подбор музыкального материала - репертуар, соответствующий певческим возрастным возможностям детей. Правиль-

ный режим голосообразования является результатом специальной работы музыкантов по постановке певческого голоса. Эту работу необ-

ходимо начинать с детьми уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно благоприятен для становления основных певческих навыков. 

Многие исследователи отмечают, что в возрасте от 4-5 лет детские голоса звучат не напряжѐнно, естественно в пределах «ре-си» первой 

октавы, хотя многие ребята могут воспроизводить и более высокие звуки. Наряду с этим важно создать благоприятную «звуковую атмо-

сферу», способствующую охране голоса и слуха ребѐнка. Дети в возрасте 4-5 лет знакомятся с некоторыми первоначальными звуковысот-

ными и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе постоянных упражнений, развивающих методический слух, определяют 

движение мелодии вверх-вниз, сравнивают звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, распевки. Распевки «разогревают» 

певческий аппарат, с их использованием легче формировать певческие навыки и интонационный звуковысотный слух. Известно, что заня-

тия пением, если они включают постановку певческого голоса и строятся грамотно, способствуют физическому развитию детей, укрепле-

нию их здоровья. В противном случае они могут нанести вред детскому организму, привести к заболеваниям певческого аппарата. 
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