
 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

Консультация музыкального руководителя МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 3» г. Биробиджан 

Гуменник Нины Владимировны 

Возрастные и физиологические особенности детского голоса 

Пение  - это  психофизиологический процесс.  

Этапы и стадии развития детского голоса напрямую связаны с 

ростом малыша, что важно знать родителям, и педагогам.  

У детей 3-4 лет голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая 

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

2,5 раза меньше гортани взрослого. Звук, образовавшийся в гортани, очень 

слабый, он усиливается в основном головным резонатором (полость носа, 

глотки, рта). А грудной резонатор (полость трахеи и бронхов) ещё не 

развит. У ребенка 3-4 лет дыхание слабое, поверхностное.  

Родителям следует помнить, что помочь ребенку в развитии голоса 

они смогут только при соблюдении следующих условий.  

Детям нужен положительный пример, поэтому крайне важно, 

чтобы взрослые сами говорили правильно, эмоционально, соблюдая 

необходимую интонацию.  

Положительный эмоциональный фон. Если мама будет кричать 

на малыша, нервничать из-за того, что у него не получается выполнить 

задание, то польза от подобных занятий будет минимальна, ребенок 

быстро утратит к ним интерес. Поэтому нужно хвалить ребенка хотя бы 

за приложенные старания. Многие педагоги сходятся во мнении, что 

самое полезное упражнение для развития голоса - это пение, поэтому 



можно смело петь с ребенком его любимые песенки и накапливать 

певческий опыт ребенка. Поэтический текст песни способствует 

развитию речи ребенка, способность правильно строить фразы, 

произносить звуки, расширит словарный запас.  

Уважаемые родители, пойте с детьми детские песни!  

К деткам елочка пришла  

сл.Т.Волгиной муз А.Филиппенко 

1.К деткам ёлочка пришла, 

   Снег на ветках принесла. 

   Нужно ёлочку согреть. 

   Платье новое надеть. 

2.Ярко звёздочки блестят, 

   Ярко лампочки горят 

   Бусы разные висят — 

   Замечательный наряд. 

3. Музыканты, поскорей 

    Заиграйте веселей! 

    Станем дружно в хоровод, - 

    Здравствуй, здравствуй,  

     Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елочка 

сл. Т.Волгиной муз.  А.Филиппенко 

1.Наша елочка красавица,  

    Ей игрушки очень нравятся                         
     Ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля!  

    Ей игрушки очень нравятся. 

2. Огоньки на ветках разные — 

    И зеленые и красные. 

    Ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля! 

     И зеленые и красные. 

3. Елка веточки развесила, 

    Ей сегодня тоже весело 

    Ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля! 

    Ей сегодня тоже весело. 
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