Возрастные особенности слуха и голоса
детей дошкольного возраста.
Охрана детского певческого голоса.
Пение – психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно
важных систем, таких как дыхание, кровообращение и другое. Поэтому важно,
чтобы голосообразование было правильно,
чтобы ребенок испытывал
ощущение комфорта, пел легко и с удовольствием. Для того чтобы успешно
осуществлять эту работу, необходимо знать возрастные особенности развития
певческого голоса и слуха детей дошкольного возраста. Отметим основные
тенденции его развития.
Третий и четвертый год жизни. Голосовые связки детей ещё не сформированы,
голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Гортань ребенка более
чем в два с половиной раза меньше гортани взрослого. Звук, образовывающийся
в гортани, очень слабый, он усиливается в основном головным резонатором
(полость глотки, рта, носа), так как грудной резонатор (полость трахей и
бронхов) развит слабо. Голос ребенка 3-4 лет несильный, дыхание слабое,
поверхностное.
Поэтому песенный репертуар должен отличаться доступностью по тексту,
певческому диапазону (ре – ля), простотой мелодии без резких скачков,
содержать короткие музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка. К
четырем годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи
взрослого, спеть маленькую песенку.
В этом возрасте у детей повышается чувствительность, возможность более
точного различения свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных.
Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности.
Например, некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию.
Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности.
Происходит переход от ситуативной речи к связанной, от нагляднодейственного мышления к наглядно-образному , заметно укрепляется мышечнодвигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой,
активно действовать.
Пятый год жизни характеризуется активной любознательностью детей. Это
период вопросов «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь
между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он
наблюдателен , способен определить характер музыки (веселая, радостная,
спокойная), громкость и высоту звуков, части музыкального произведения (одна
быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль,
скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как
двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.
На пятом году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. У них
окреп голос, увеличился диапазон (ре-си), дыхание стало более
организованным, хотя все ещё довольно поверхностное. У детей расширяется
словарный запас, они лучше и точнее произносят отдельные звуки, активнее
могут работать ртом во время пения, так как улучшается артикуляция. Дети

отличаются большей слуховой активностью, слуховым вниманием,
способностью свободно различать по высоте звуки, расположенные на
расстояние октавы, сексты и даже квинты, слышать движение мелодии вверх,
вниз. Дети могут выделять вступление к песне, петь после вступления вместе со
взрослым, начинают петь согласованно с инструментальным сопровождением и
без него (при поддержке голоса взрослого).

