
                      Берегите слух и голос детей.  

    Детский голос обладает особыми качествами: детские голосовые связки 

короткие и тонкие по сравнению со взрослыми, отсюда и слабый звук, он 

усиливается резонаторами. У детей грудной резонатор слабо развит, поэтому 

преобладает головной, а голос очень легкий, не сильный, но звонкий. 

  Берегите слух детей, очень важно оберегать слух от резких слуховых 

эффектов: крик, скрип, грохот, гром и т.д. 

  Громкий разговор, громкая, продолжительно звучащая музыка, крик, не 

только портят голосовые связки, но и понижают слух у ребенка. 

  Дети дошкольного возраста поют, как правило, фальцетом. Малейшее 

форсирование звука, перенапряжение приводит к потере легкости в пении, 

голос приобретает  горловой характер и переходит в крик. 

   Подумайте о правильном подборе музыкальных игрушек для детей с 

нежным и мелодичным звуком. 

   Не допускайте попадания в ушную раковину инородных предметов, а если 

такое случилось, немедленно обратитесь к специалисту. 

   В детском саду на музыкальных занятиях посредством специальных 

упражнений совершенствуется детское дыхание, расширяется диапазон, в 

котором могут петь дети. При пении упражняется артикуляционный аппарат, 

что способствует ясному произношению звуков. Таким образом, пение 

активизирует мышцы гортани и глотки, развивая их. На музыкальных 

занятиях мы учим детей петь спокойно, естественным голосом. 

  Очень важно, чтобы ребенок и в быту говорил спокойно, без крика, пел 

естественным голосом, однако мы иногда встречаемся с тем, что дети поют 

дома взрослые песни, это вызывает часто умиление у родителей, а это вредно 

голосу ребенка. Дети порой не понимают смысла многих слов и содержание 

песни, поэтому получается, вместо, выразительного пения - кривляние и 

неумелое подражание. При этом подходе у ребенка портится 

художественный вкус и наносится вред голосовому аппарату.  Необходимо 

переключать внимание детей в таких ситуациях на детские песни. 

   Расскажите ребенку о своих любимых песнях, создайте дома для ребенка 

детскую фонотеку его любимых песен народных, эстрадных, песен из 

любимых мультфильмов. Чаще беседуйте с ребенком о произведении, 

которое вместе прослушали. 

   Помните: детям нельзя петь на улице при температуре ниже + 17гр. 

    


