
ПОДГОТОВИЛА ВОСПИТАТЕЛЬ: 
ЗАЛОГИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА 

Методы снижения голосо-
речевой нагрузки воспитателей 
ДОО. 
 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ГОЛОСА ПЕДАГОГА: 
 
  достаточный уровень 

громкости; 
  большая устойчивость и 

способность   выдерживать 
длительную нагрузку; 

  широкий динамический 
диапазон; 

  разнообразие тембра; 
  благозвучность; 
  полетность; 
  суггестивность; 
  адаптивность к 

профессиональным ситуациям; 
  гибкость и выносливость. 

 



ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ГОЛОС ПЕДАГОГА: 
 
  большое количество воспитанников 

в группе; 
 постоянные гул и шум, создаваемые 

детьми; 
 большое количество занятий; 
 поочередное пребывание то в 

помещении, то на воздухе; 
  жесткий режим дня; 
  отсутствие возможности проводить 

релаксационные упражнения в 
течение рабочей смены; 

 хронические эмоциональные 
перегрузки; 

  стрессогенность воспитательно-
образовательной среды. 
 



ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ГРУППУ 
 
 
В качестве дополнительных 

нагрузок на голосо-
речевую функцию в ходе 

данного режимного 
момента нужно отметить 
необходимость общаться 

сразу с несколькими 
людьми разных 

возрастов и 
переключаться с одной 
деятельности на другую. 

 



ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ И 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРИЕМЕ 
ДЕТЕЙ: 
 
 размещайте на стендах группы памятки для 

родителей о том, как нужно готовить детей к 
детскому саду после выходных или болезни, 
как успокоить плачущего ребенка; 

 используйте отвлекающие игры типа «Зайка, 
зайка убегает, маму на работу провожает»; 

 разговаривайте с родителями негромко, 
используя суггестивность голоса и создавая 
положительный эмоциональный фон для 
общения. 
 



ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ГИГИЕНЫ ГОЛОСА 
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 
 
  поддерживайте постоянно голосовую форму, не допускайте 

охриплости или неестественного звучания голоса; 
  научитесь отличать неполадки в голосовом аппарате 

вследствие простуды от неправильного голосообразования; 
 избегайте повышенной голосо-речевой нагрузки даже в 

состоянии легкой простуды; 
  соблюдайте правила нервно-психической гигиены, 

включающей мероприятия по снятию эмоционального 
напряжения, мышечному • расслаблению и регуляции 
общего мышечного тонуса и поддержанию положительного 
психоэмоционального состояния; 

  говорите динамично, голос должен быть достаточно 
громким, с удобной высотой тона и иметь 
сбалансированный орально-назальный резонанс. 
 



ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ НАГРУЗКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ: 
 
 создайте знаковую систему общения с детьми 

в группе, придумайте совместно с ними 
сигналы (например: если зазвенит 
колокольчик — садимся за столики; если 
воспитатель взял фонарик — бежим на ковер, 
начинается физкультминутка и др.); 

 используйте современный, подобранный с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников дидактический 
материал, который вызовет у них интерес и 
организует их деятельность 



ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ НАГРУЗКИ В ХОДЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 
 
 не отвлекайтесь на посторонние дела, наблюдая и 

контролируя деятельность воспитанников; 
 делите их на микрогруппы и формируйте сюжет игры 

для каждой из них; 
 привлекайте внимание детей с помощью красивой 

мелодии, сигнальных карточек, красочных игрушек, а 
не повышением голоса; 

 напоминайте воспитанникам по окончании 
самостоятельной деятельности, что нужно убрать 
игрушки — но не криком, находясь в другом углу 
помещения, а с помощью разных педагогических 
приемов.  



ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ НАГРУЗКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ: 
 
 постепенно понижайте силу голоса и применяйте 

пантомимические и другие средства при возникновении в 
группе шумных ситуаций (не пытайтесь перекричать детей, 
привлеките их внимание каким-либо способом, тогда 
воспитанники начнут успокаиваться, и в группе 
установится тишина); 

 назначайте наиболее активных воспитанников своими 
помощниками, дежурными, которые помогут организовать 
уборку игрушек, подготовить группу к занятию, первыми 
водят в играх, выполняют простые поручения; 

 включайте на занятиях фрагменты мультфильмов, 
видеоролики с компьютерными героями, произносящими 
определенные инструкции, фонограммы голосов дикторов. 
 



СБОР ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКУ И САМА ПРОГУЛКА  

 важные режимные 
моменты. Как правило, 
данный режимный момент 
проходит достаточно шумно 
и требует от педагога не 
только сильного, 
устойчивого голоса, но и 
хорошего распределения и 
переключения внимания, 
умения организовать 
детский коллектив, что 
создает дополнительное 
психофизиологическое 
напряжение. 



В КАЧЕСТВЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ГОЛОСО-
РЕЧЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОГУЛКАХ 
МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ  
выполнение особых 

упражнений, 
координирующих 
дыхание, фонацию и 
артикуляцию, а также 
специальную подготовку 
детей к прогулкам, в т. ч. 
выработку системы 
жестов и знаков. Для 
быстрого построения 
воспитанников парами 
используйте игры «Ручеек» 
или «Золотые ворота». 
 



ВО ВРЕМЯ ОБЕДА  

обеда и слова, и тон, и 
улыбка воспитателя 
должны способствовать 
созданию комфортного 
психологического 
климата в группе. В то же 
время дети осваивают 
элементарные этические 
нормы, а произнесенные 
педагогом названия 
ингредиентов блюд 
развивают их словарный 
запас. 
 



ДЕТСКИЙ СОН  

Время отдыха для голоса воспитателя. Но 
не все педагоги рационально 
используют его, не давая своему 
главному «инструменту труда» 
отдохнуть. Часто воспитатели 
общаются с коллегами по телефону. В 
некоторых ДОО во время сна детей 
проводятся методические совещания, 
что не дает педагогам снять голосовое 
и общее утомление. Дать своему 
голосо-речевому аппарату 
необходимый отдых и при этом 
рационально использовать рабочее 
время воспитатели могут, заполняя во 
время тихого часа документы, 
изготавливая дидактические пособия 
или подготавливая группу к занятиям. 
 



ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
 
 После тихого часа 

воспитатель ДОО снова 
занят детьми: он следит за 
их опрятностью, 
формирует гигиенические 
навыки. Подъем после 
дневного сна и одевание 
воспитанников, как 
правило, сопровождаются 
индивидуальным 
общением с каждым. 
 



ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ НАГРУЗКИ 
В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ: 
 
 организуйте с детьми 

тихую игру или 
почитайте сказку; 

 предложите им 
вспомнить названия 
овощей, фруктов, 
предметов мебели или 
подвести итоги дня; 

 выполните упражнения 
на релаксацию. 
 



ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЯМ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ 
НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА: 
 
 следить за своим здоровьем; 
 соблюдать правила гигиены голоса; 
 контролировать голосо-речевую нагрузку в течение 

дня: использовать «педагогические уловки», давать 
отдых голосо-речевому аппарату; 

 не злоупотреблять повышенным тоном, подбирать 
интонацию адекватно педагогической ситуации; 

 проводить релаксационные минутки, в организации 
которых может помочь педагог-психолог ДОО. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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