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ГИГИЕНА И ОХРАНА ДЕТСКОГО ГОЛОСА
Гигиена и охрана голоса детей – тема, требующая пристального внимания
со стороны взрослых. У детей гораздо чаще, чем у взрослых наблюдаются
острые респираторные вирусные инфекции, ангины, а также аденоиды,
синуситы и отиты. Несомненно, это напрямую связано с особенностями
детского возраста: лимфоидная ткань глотки (прежде всего аденоиды и небные
миндалины) достигает максимального развития в возрасте ребенка от 2 до 7
лет, а затем с 9-10 лет она подвергается постепенному обратному развитию
(инволюции).
Каждый человек, родившись, получает драгоценный и великий дар –
особого качества музыкальный инструмент – голос. Именно он может стать
основой, фундаментом всей музыкальной культуры человека в будущем.
Необходимо лишь научиться владеть этим инструментом правильно.
Созревание голоса охватывает длительный период его зрелости. За это
время голос претерпевает влияние самых разнообразных вредностей. При
многократном и длительном влиянии они могут приводить к более или менее
стойким нарушениям голоса.
Правильный
режим
голосообразования
является
результатом
специальной работы музыкантов по постановке певческого голоса. Эту работу
необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, который чрезвычайно
благоприятен для становления основных певческих навыков.
Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства. В
пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей:
эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкальнослуховые представления, чувство ритма. Кроме того, дети получают различные
сведения о музыке, приобретают умения т навыки. В пении реализуются
музыкальные потребности ребенка, так называемые знакомые и любимые
песни, он может исполнять по своему желанию и в любое время.
Очевидно воздействие пения
на физическое развитие детей:
способствует развитию и укреплению легких; развивая координацию голоса и
слуха, улучшает детскую речь; влияет на общее состояние организма ребенка;
вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания. По
мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики.
Вокальные проявления, говорящие о работе голосового аппарата
начинаются уже с периода новорожденности. Исследователи доказывают, что
уже по крику, плачу ребенка можно определить, какой голос будет – высокий
или низкий. Голосовой аппарат развивается через звуковые сигналы доречевой
коммуникации (писк, стон, плач). К пяти годам начинается постепенное
развитие голосовых складок. Обучать ребенка пению лучше всего, используя
свой собственный голос. Слушая песню, малыш сам начинает подпевать,
старательно подражая интонациям голоса взрослого.
Детский голос обладает особыми качествами, отличающимися от качеств
голоса взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие по сравнению со

связками взрослых – отсюда и особое звучание детских голосов. Легкие у детей
малы по своей емкости, поэтому сила голоса ограничена. Чрезмерное пение
губительно отражается на голосовых связках детей. Малейшее напряжение
голоса приводит к тому, что он теряет необходимую легкость, приобретает
неприятный горловой характер и переходит в крик. Громкий разговор, пение,
крик не только портят голосовые связки, но и понижают слух.
А.Е.Варламов, замечательный композитор и педагог, один из
основоположников русской вокальной школы, считал, что если ребенка учить
петь с детства ( при соблюдении осторожности в занятиях), его голос
приобретает гибкость и силу, которые взрослому человеку даются с трудом.
Вокальные указания М.И.Глинки и созданная позже «Полная школа пения»
А.В.Варламова – все это целая эпоха в русской вокальной педагогике. Здесь
выражены все принципы, на которых основано пение, учтены особенности
детского голоса. Детские голоса воспитывались звонкие, серебристые, нежные.
Глинка считал это звучание непременным условием развития голоса.
Голосообразование свободное, естественное, при средней силе звука, ровное от
первой до последней ноты.
Варламов, как и Глинка, придавал особое значение слуху, артикуляции,
напевности, не допускал форсирования звука, стоял за пение в удобной
тесситуре.
Наиболее частой причиной нарушений функций голосового аппарата,
являются острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.
Ангины (тонзиллит), острый насморк (ринит), воспаление глотки (фарингит),
гортани (ларингит), трахеи (трахеит) и бронхов (бронхит). Речевые нагрузки и
пение следует в этом случае прекратить до выздоровления. Для профилактики
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей следует избегать
переохлаждения и закаливать организм.
Первым важнейшим требованием для детей, обучающимся пению
является выбор репертуара, в полной мере доступного детской психике,
тесситуре и техническим возможностям ребенка.
С педагогической точки зрения наиболее благоприятным для вокального
обучения девочек является период с 7 до 12 лет. Именно с 5-го класса
вокальная нагрузка у девочек должна снижаться, а работа по певческому
развитию проводиться по щадящей методике, с соблюдением норм охраны и
гигиены голосового аппарата.
У мальчиков с 11 до 14 лет уровень высокой певческой форманты
опускается. А пик мутации приходится на 13-14 лет. Когда современные
программы требуют от мальчиков звонкого пения. И совершенно неожиданным
явлением можно считать своеобразную вторичную мутацию, которая
проявляется в 16-17 лет.
Руководитель детского хора проводит работу в соответствии с
психофизиологическими особенностями детей разных возрастных групп,
каждая из которых имеет свои отличительные черты в механизме
голосообразования. Организуя детский хор, руководитель должен обязательно

учитывать эти особенности, придерживаться однородности возрастного состава
коллектива.
Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. В
зависимости от возраста дыхание видоизменяется. Внимание хормейстера
должно быть постоянно направлено на певческое дыхание, естественно,
глубокое и ровное.
Ученые – исследователи считают, что правильное развитие певческого
голоса уже воспитывает у ребенка любовь к музыке, оберегает от крика, от
напряжения голосовых связок, которые должны быть здоровы.
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