
 

  
                    Голосовой аппарат ребенка отличается от голосового аппарата 
взрослого тем, что он очень хрупкий, нежный, непрерывно растет в 
соответствии с развитием всего организма ребенка. Гортань с голосовыми 
связками в два раза меньше гортани взрослого. Голосовые связки тонкие, 
короткие. Любые перегрузки его в разном возрасте, а особенно в 
дошкольном, нежелательны. 
         Перед взрослыми (педагогами, родителями) стоит важная задача – 
беречь голос   детей, следить, чтобы дети не говорили слишком громко, не 
пели взрослых песен с большим диапазоном, которые они слышат дома и 
по телевизору. Неправильное, фальшивое исполнение таких песен не 
способствует развитию музыкального слуха у ребенка, а особенно громкое 
их исполнение наносит вред слабым голосовым связкам малыша. 
       Первое правило: никогда не кричите сами (исключительные случаи, 
которые в жизни не так уж часты)  и приучайте ребенка говорить сдержанно. 
Каким образом?  Хотя бы отвечая ему «Не слышу!», когда он говорит 
слишком громко. Ни в коем случае нельзя разговаривать с ребенком на улице 
при сильном морозе. Не пытайтесь перекричать шум (например, 
транспортный). Если нет острой необходимости сказать что-то немедленно, 
лучше подождать, пока шум не стихнет или вы сами окажетесь в более тихом 
месте. 



             Особого внимания требует голос 4—5-летнего ребенка, когда он 
начинает петь. Исполняемые им песни не должны выходить за пределы 
допустимой громкости — иначе это может привести не только к хрипоте, но 
и к более значительным стойким нарушениям голоса. Приходится 
встречаться с фактами, когда родители разрешают детям петь дома «во весь 
голос» песни, предназначенные для исполнения взрослыми. 
        Для развития и укрепления речевого аппарата детей мы в детском саду 
используем игры, упражнения.         
          Ребенку трех—пяти лет полезны игры, в которых приходится говорить 
тихо или шепотом. Например, игра в «Эхо»: взрослый произносит слово 
громко, а ребенок повторяет тихо. Полезно произносить уже заученный 
стишок так: первую строчку взрослый произносит громко, а вторую ребенок 
произносит тихо и т.д. 
                     С ребенком, который говорит слишком тихо, лучше 
разговаривать на большом расстоянии — незаметно для себя он будет 
усиливать свой голос, то же надо делать и при чтении им стихов или 
рассказывании. Но никогда не следует принуждать его говорить обязательно 
громко — он станет избегать разговора или превратится в «молчальника». 
        Хороший эффект дают скороговорки, которые дети произносят тихо и 
громко, быстро и медленно. 
        Когда дети сильно расшумятся, я предлагаю им шёпотом читать всем 
известное стихотворение «Тише, мыши...», в конце которого все громко 
смеются: «Ха, ха, ха». Эта игра даёт психологическую разрядку и развивает 
шёпотную и громкую речь. 
          Сохранить здоровье ребенка – основная задача и родителей и 
воспитателей. Подорвать его легко, а вот восстановить, избавиться от 
различных нарушений, обрести прежнее состояние – для этого потребуется 
уже значительно больше времени. Дорогие родители, давайте постараемся 
соблюдать правила, о которых мы сегодня говорили. Берегите голос ребенка 
– такой звонкий, такой чистый и такой хрупкий! 
Итак, подытоживая, кратко сформулируем, что же вредно для детского 
голоса:   
1.   Пение громким, резким звуком. 
2.   Небрежное отношение к речевому голосу: (крик, визг, очень громкая 
речь) 

3.   Пение на холоде или сыром воздухе. 
4.   Пребывание в помещении, где курят. 
5.   Подражание пению взрослых. 
6.  Употребление холодных продуктов. 
7.  Небрежное отношение к заболеваниям уха, горла, носа (переносить 
заболевание на ногах, не долечивать заболевание). 


