
Особенности слуха и голоса ребёнка 

дошкольного возраста 

консультация для воспитателей 

Для того чтобы успешно осуществить работу по развитию музыкальных 

способностей детей младшего дошкольного возраста в певческой 

деятельности, педагогу необходимо знать возрастные особенности развития 

певческого голоса и слуха детей. 

Поскольку пение – психофизиологический процесс, связанный с работой 

жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение, эндокринная 

система и другое, важно, чтобы голосообразование было правильно, 

природосообразно организованно, чтобы ребенок испытывал ощущение 

комфорта, пел легко, с удовольствием. 

В противном случае, при неправильном режиме голосообразования, 

нарушении гигиенических норм ребенок испытывает напряжение гортани, у 

него устает голос, который будет звучать тяжело и некрасиво. В этих 

условиях могут возникнуть серьезные заболевания голосового аппарата. 

Правильный режим голосообразования является результатом специальной 

работы по постановке певческого голоса. Эту работу необходимо начинать с 

детьми уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно благоприятен для 

становления основных певческих навыков. 

О необходимости раннего обучения правильной вокализации говорил еще А. 

Е. Варламов, замечательный композитор и педагог, один из 

основоположников русской вокальной школы. Он считал, что если ребенка 

учить петь с детства (при соблюдении осторожности в занятиях), его голос 

приобретает гибкость и силу, которые взрослому даются с трудом. 

Та же мысль неоднократно подчеркивалась и в работах исследователей (И.И. 

Левидова, В.А. Алмазова и других), посвященных детскому певческому 

голосу. Ученные считали, что правильное развитие певческого голоса уже в 

дошкольном возрасте воспитывает у ребенка любовь к музыке, оберегает от 

крика, от напряжения голосовых связок, которые должны быть здоровы. 

О необходимости проведения специальной работы по постановке певческого 

голоса на занятиях в детском саду писали в разные годы и педагоги-практики 

Н.А. Метлов, Е.С. Маркова, Е.П. Иова, Е.М. Дубянская, Р. Краснобродская и 

другие, предлагая очень интересные приемы, способствующие 

формированию певческого звукообразования, дыхания, чистоты 

интонирования, дикции. 

Однако в сегодняшней практике музыкального воспитания педагоги не 

занимаются постановкой детских певческих голосов в собственном смысле 

этого слова. Занятия с детьми по пению в большинстве случаев сводятся к 

разучиванию песен и работе над чистотой интонирования мелодии голосом. 

Этому много причин, в том числе отсутствие специальной методики 



постановки певческого голоса дошкольника. Она, к сожалению, не создана 

до сих пор, что наносит серьезный ущерб не только певческому и общему 

музыкальному развитию детей, но и их здоровью. 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 3-4 лет.  
У детей этого возраста голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие, короткие. Гортань ребенка более чем в два 

с половиной раза меньше гортани взрослого. Звук, образовавшийся в 

гортани, очень слабый, он усиливается в основном головным резонатором 

(полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор (полость трахей и 

бронхов) почти не развит. Поэтому голос ребенка 3-4 лет очень несильный, 

дыхание слабое, поверхностное. 

Голосовые связки смыкаются неполно, при звукообразовании колеблются 

только их края – отсюда легкость и недостаточная звонкость звучания. 

Требуется очень осторожное, бережное отношение к детскому голосу. В 

первую очередь нужен продуманный подбор песенного материала. Песни 

должны отличаться доступностью текста и мелодии: простые, ясные по 

смыслу слова, близкие образы, события и явления; простой ритмический 

рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми-

си); короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. 

Педагог должен работать над формированием устойчивого навыка 

естественного, ненапряженного звучания, не допускать форсирования звука, 

как во время пения, так и в разговорной речи. 

Важно создать благоприятную атмосферу для слуха. Необходимо исключить 

разговор и пение взрослых на форсированных звуках, общение с детьми на 

фоне радио – и телепередач, магнитофонных записей. 

Возрастные особенности слуха и голоса детей 4-5 лет.  

На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. У них 

окреп голос, увеличился диапазон (ре-си), дыхание стало более 

организованным, хотя все еще, довольно поверхностное. 

У детей этого возраста расширяется словарный запас, они лучше и точнее 

произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во время 

пения, то есть улучшается артикуляция. Дети отличаются большей слуховой 

активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать по высоте 

звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже квинты: слышат 

движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление к песне, петь 

после вступления вместе со взрослым; начинают петь согласованно с 

инструментальным сопровождением и без него (при поддержке голоса 

взрослого). 

  

 


