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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ГОЛОСОВОГО АППАРАТА 

Основное отличие детского голосового аппарата от взрослого в том, что 
детский голосовой аппарат - развивающийся. Отсюда различия в строении и 
работе. Размер гортани ребенка в 2,5 раза меньше, чем у взрослого и положение 
ее более высокое. Хрящи детской гортани мягкие, не сформированные 
полностью, поэтому она более эластична и подвижна, мышцы гортани развиты 
слабо. Длина голосовых связок мужчины равна 1,85 - 1,9 см, женщины - 1,05 -
1,12см, ребенка - 0,9 - 1,10 см. Связки девочек и женщин по своим размерам 
мало отличаются друг от друга, в то время как связки мальчиков в процессе роста 
до зрелого возраста увеличиваются в 1 , 5 - 2 раза. 

В детском возрасте не сформирована еще собственно вокальная мышца, 
которая оформляется к 11 - 12 годам. До этого возраста в толще голосовых 
связок, кроме рыхлой соединительной ткани и желез, имеются лишь мышцы, 
сближающие голосовые связки. Поэтому для маленьких детей характерно 
фальцетное голосообразование, при котором голосовые связки колеблются 
своими краями. Голос при этом звучит мягко, без «металлического блеска». По 
мере развития гортани и формирования вокальной мышцы голос укрепляется, 
приобретает большую звонкость и полноту. 

Объем легких соответствует в среднем: у ребенка - 1000 см3, у мужчины -
3500 - 4000 см3, у женщины - 2000 - 2500 см3. Количество вздохов в минуту с 
возрастом становится реже: у ребенка до 1 года оно равно 44 - 45 вздохам в 
минуту, к пяти годам - 26 вздохов в минуту; с пяти до пятнадцати лет оно 
снижается до 20; к двадцати годам - до 18 и в зрелом возрасте равно 16 вздохам в 
минуту. В настоящее время оптимальным типом певческого дыхания считается 
нижнереберно-диафрагматическое, при котором задействованы наиболее сильные 
вдыхательные и выдыхательные мышцы, диафрагма и мышцы брюшного пресса. 
Для маленьких детей характерен преимущественно ключичный или верхнегруд-
ной тип дыхания, с возрастом дыхание как бы «опускается». Несмотря на 
небольшой объем легких и слабость дыхательных мышц дети при правильных и 
регулярных занятиях вполне могут овладеть певческим дыханием к старшему 
возрасту. Речь идет не столько об обязательном нижнереберно-диафрагмати-
ческом дыхании, сколько об умении распределять выдох и устойчивом «опёртом» 
звукообразовании. 

Детский голосовой аппарат все время находится в состоянии развития, 
і лавными его особенностями являются: 
• диспропорция в росте органов голосового аппарата; 
• отсутствие постепенности в росте, а скачкообразность этого процесса; 
• неодновременность окончания роста разных органов голосового аппарата. 

Например, все органы голосового аппарата в первые месяцы после 
рождения начинают расти интенсивно, лишь носоглотка до 3-х лет и придаточные 
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