
Памятка 

 

Исследования взаимосвязи слуха и голоса ведутся многими учеными. Результаты 

исследования взаимосвязи слуха и голоса показывают особое значение развитого слуха 

для правильной вокальной интонации. 

Слух совершенствуется, если обучение поставлено правильно. В младших группах 

детского сада внимание ребят привлекается к точному воспроизведению мелодии: петь 

простые, маленькие попевки, песенки, построенные на двух-трех нотах. Постепенно 

вырабатывается устойчивость слухового внимания и впоследствии вырабатывается ладо-

высотный слух. 

В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с некоторыми первоначальными 

звуковысотными и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе постоянных 

упражнений, развивающих музыкальный слух, определяют движение мелодии вверх-вниз, 

сравнивают звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, попевки. Слух 

ребенка все время контролирует правильность звучания. 

В годы дошкольного детства голосовой аппарат еще не сформирован (связки 

тонкие, нёбо малоподвижное, дыхание слабое, поверхностное) и укрепляется вместе с 

общим развитием организма и созреванием так называемой вокальной мышцы.  

Певческое звучание ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания 

только их краев характеризуется легкостью, недостаточной звонкостью и требует к себе 

бережного отношения. 

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение пению. 

Этому во многом содействует продуманный подбор музыкального материала – репертуар, 

соответствующий певческим возрастным возможностям детей.  

Правильному выбору репертуара помогает изучение диапазона звучания детского 

голоса. Певческий диапазон – это объем звуков, который определяется интервалом 

(расстоянием) от самого выского до самого низкого звука, в пределах которого хорошо 

звучит голос. 

 

Возраст детей Диапазоны 

2 – 3  ми-ля 

3 – 4 ре-ля 

4 – 5 ре-си 

5 – 6  ре-си (до2) 

6 – 7  (до) ре-до2 (до2диез – ре2) 
Примечания: в скобках поставлены звуки, которые дети могут исполнять, но ограниченно, лишь в том 

случае, если они «проходящие», т.е. редко встречающиеся в данной песне. Цифрой 2 отмечаются звуки и 

ноты второй октавы. 

 

Во время обучения дошкольников пению следует вначале определить диапазон 

голоса каждого ребенка и стремиться систематически его укреплять, чтобы большинство 

детей могли свободно владеть своим голосом. Наряду с этим важно создать 

благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса и слуха ребенка. 

Необходимо постоянно следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не 

подражая излишне громкому пению взрослых, разъяснять родителям вредность 

крикливого пения и разговора детей, не разрешать им петь на улице в холодную и сырую 

погоду.  

 


