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Даже не обученные речи  глухие дети, как правило, сами 

обнаруживают свой голос.  

Обычно это происходит в связи с различными эмоциональными 

переживаниями, а также, когда стремятся привлечь к себе внимание 

окружающих. 

Голос у детей оказывается различным по своей силе и тембру. Это 

зависит от состояния их слуха и времени его потери, то есть имеющиеся 

остатки слуха или сравнительно поздно потерявшие слух имеют более 

звучный, естественный голос. Оглохшим на 1-2 год жизни или врождённо 

глухим, не имеющим существенных остатков слуха, присущи различные 

недостатки голоса. 

С первых дней пребывания в школе необходимо выявить особенности 

голоса каждого ребёнка, используя различные ситуации в естественной 

обстановке, так как в этом случае характер голоса будет несколько другим, 

чем при попытках вызвать его искусственным путём.  

Различные стороны работы над голосом находят своё отражение в 

учебниках по произношению. При этом приходится сталкиваться с 

различными дефектами голоса. Эти дефекты касаются силы голоса, его 

высоты и тембра. 

 

Нарушение силы голоса: 

1. Голос тихий, слабый, едва слышный. 

2. Голос крикливый. 

          Тихий  голос характерен для маленьких детей в начале обучения.  

          Нельзя требовать от ученика слишком громкого голоса, так как это  

может привести к возникновению различных дефектов, например, 

 «рычащий»  голос. 

         Необходимо с помощью различных упражнений постепенно укреплять 

голос. Например: 

     а) протяжное произнесение гласных (отдельно и слогах и в словах) 

     а_____________ 

     па____________ 

     папа__________ 

     б) полезно также протяжное произнесение звуков м и в 



     м____________а 

     в____________а 

     Крикливый голос чаще встречается у детей с недостатками слуха. 

     Ребёнку надо показать разницу между нормальным и крикливым   

голосом, используя имеющиеся у него остатки слуха или же, если остатков                              

слуха нет ,использовать тактильные ощущения, то есть приложить                                         

руку к гортани и, несколько утрируя контраст, дать почувствовать                

эту разницу. 

     Получив требуемую силу голоса, следует тренировать ученика в 

протяжном произнесении гласных: 

     а______ 

     о______ 

     у______ 

     и______ 

     А затем в слогах, словах и фразах закреплять полученный результат. 

     

 Нарушение нормальной высоты голоса: 

1. Голос слишком высокий или слишком низкий. 

2. Голос фальцетный. 

3. Голос повышается или переходит на фальцет. 

Первый дефект встречается нечасто. При коррекции используется, 

прежде всего, слуховой контроль. 

Если же  остатков слуха нет или они малы, используем тактильные 

ощущения :приложив руку ученика к груди учителя, с некоторой утрировкой 

показывается разница в характере вибрации при высоком и низком голосе. 



       Второй дефект дефект очень грубый. Это высокий голос, образуемый 

без 

участия грудного резонатора. Этот дефект очень влияет        на разборчивость 

речи и его устранение должно проводится в первую очередь. 

     Единого подхода к устранению этого недостатка нет. Приступая к         

работе необходимо провести ряд проб и установить, что более доступно      

этому ученику. Потому что некоторые дети легко понижают слух на гласных, 

другие на согласных (м, в)  

       а________ 

       па_______ 

       м________ 

       в________ 

       Даже, если звук высокий, то при правильном подборе                для 

данного ученика к концу произнесения звук снижается. 

       Обратить внимание ученика: при нормальном голосе вибрирует грудная 

клетка, а при фальцете вибрации нет. 

       Третий дефект случается лишь на некоторых гласных или согласных 

звуках. Проводятся упражнения, как при исключении фальцета. 

      

  Нарушения тембра: 

1. Голос низкий, беззвучный, приближающийся к шепотному, с большой 

утечкой воздуха. 

2. Гнусавый голос. 

3. Голос хриплый. 

4. Голос сдавленный, скрипучий. 

Первый дефект обусловлен неполным смыканием голосовой щели. 



Обычно встречается у полностью глухих детей или при очень малых 

Остатках слуха. Ввиду утечки голоса у таких детей отмечается короткий 

выдох. Ребёёнок не может протянуть гласный звук долго или произнести 

много слогов на одном выдохе. Рекомендуемые упражнения: дольше тянуть 

звук «а», экономя воздух; произносим согласный звук и переходим к   

гласному. 

       м_____а_____ 

       м_____о_____ 

      м______е_____ 

        При втором дефекте мягкое нёбо опущено и выдыхаемый воздух 

проходит через рот и нос. 

       Дефект очень распространённый и грубый.  Нередко    является 

следствием вялой артикуляции. 

       Как исправить дефект? 

 1.Энергично произнести слог «па», выделяя последний слог. 

 папапа_____ 

 попопо_____ 

 пупупу_____ 

2.Затем из слогов выделяем изолированно «а» (о ,у). При этом ученику 

показывается на крыльях носа, что вибрации не должно. 

Если указанные приёмы не приведут к цели, следует, в момент  

произнесения «а», легко коснуться  шпателем мягкого нёба, оно рефлекторно 

поднимается. 

При стойкой гнусавости необходимо проверить ребёнка на наличие 

пареза мягкого нёба. 

       Хриплый голос свидетельствует о неблагополучном состоянии гортани. 

Если же патологий нет, следует проводить голосовые упражнения в виде 

протяжного произнесения гласных. 

       па_____ 



       а______ 

       м____а 

       о______ и так далее. 

       Четвёртый дефект необходимо устранять путём осязания       рукой 

вибрации гортани. Показать перед зеркалом разницу между спокойным 

состоянием лицевой мускулатуры при нормальном голосе и её напряжением  

при сдавленном голосе. 

 

        Вот такие наиболее распространённые дефекты голоса и способы их 

преодоления.. 


