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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ  

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГОЛОСО-РЕЧЕВОЙ НАГРУЗКИ  

В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения ком-

петентности педагогов в распределении голосо-речевой нагрузки. Голос и речь 

воспитателя – важнейшие инструменты его профессиональной деятельности, 

обеспечивающие коммуникативное взаимодействие с другими участниками вос-

питательно-образовательного процесса, а также средство реализации мето-

дических и дидактических задач. Поэтому педагогам важно знать способы оп-

тимизации голосо-речевого режима и использовать их на практике. 
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Характер педагогического труда и условия, в которых он осуществляется, 

предъявляют повышенные требования к голосо-речевой функциональной си-

стеме. Вместе с тем вопросы воспитания голосовой культуры в нашей стране еще 

не имеют достаточно широкой постановки, нередки случаи профессиональных 

расстройств голоса у лиц, профессии которых связаны с повышенной нагрузкой 

на голосовой аппарат, в том числе и у педагогов дошкольных образовательных 

организаций, тем более когда количество детей в группе превышает тридцать че-

ловек, и следовательно нагрузка на голос существенно увеличивается [3]. 

Воспитателю необходимо устанавливать эмоциональный контакт не только 

с детьми, но и с их родителями, и голос, его суггестивность, богатство 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

интонаций, полётность играют при этом ведущую роль. В дошкольном возрасте 

ребенок только начинает овладевать произносительными, лексическими и грам-

матическими нормами родного языка, его голосо-речевой аппарат находится на 

стадии развития. При этом, обладая большой способностью к подражанию, он 

легко перенимает как правильную, так и нарушенную речь окружающих взрос-

лых. Таким образом, дошкольник с его недостаточно сформированным звуко-

произношением требует особого внимания к своей речи и достойного примера 

для подражания. 

Известно, что в каждой дошкольной образовательной организации преду-

смотрен определенный режим дня, подразумевающий рациональное распределе-

ние во времени различных видов деятельности и отдыха детей. Следовательно, 

данный режим определяет и интенсивность голосо-речевой и общепрофессио-

нальной нагрузки воспитателя в течение дня. Именно на воспитателе лежит от-

ветственность за соблюдение расписания НОД, режима бодрствования и отдыха 

воспитанников, а также режима собственной голосо-речевой нагрузки. 

Среди задач профессиональной деятельности воспитателя можно выделить 

непосредственно общение с детьми и организацию их общения. Общение детей – 

это деятельность, в которой они учатся вести диалог, излагать свои предложения, 

убеждать, спорить, доказывать, отстаивать свое мнение. Задача воспитателя – 

направлять беседу детей, доступно раскрывая смысл и значение фактов окружа-

ющей жизни, формируя правильное отношение к ним [1]. Организация процесса 

воспитания и содержание воспитательно-образовательной работы в ДОО тре-

буют от педагога большого диапазона вариативных коммуникативных умений: 

– подбирать интонацию адекватно педагогической ситуации; 

– изменять силу и интенсивность голоса; 

– использовать эмоционально-выразительные средства речи для создания 

благоприятной обстановки в группе; 

– стимулировать ситуации коммуникативного взаимодействия между 

детьми; 
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– строить индивидуальное общение с ребенком с учетом его речевых воз-

можностей и личностных особенностей; 

– выбирать речевой материал, соответствующий теме непосредственно об-

разовательной деятельности, возрасту и познавательным возможностям детей. 

Следовательно, в течение всего рабочего дня воспитатель испытывает боль-

шую голосо-речевую нагрузку. Ознакомление с условиями и спецификой труда 

воспитателя, наблюдения за тем, как он использует свой голосовой аппарат, поз-

воляют выявить причины голосовых расстройств и определить особенности осу-

ществления им коммуникативной функции речи. Так, наблюдения показывают, 

что доля использования педагогами голоса при 12-часовой рабочей смене состав-

ляет около 65%. Если воспитатели работают в две смены по 7 часов каждый, то 

доля использования голоса первым воспитателем составляет 64%, а вторым – 

50%. Таким образом, интенсивность голосо-речевой нагрузки воспитателя в пер-

вой половине дня больше, чем во второй. 

Доля и качество использования голоса педагогом резко повышается при воз-

никновении в группе неординарных ситуаций (конфликтов между детьми, про-

явления у них протестных реакций, чрезмерно шумные игры и другое). Такие 

ситуации чаще возникают в группах, в которых работают молодые специалисты, 

поэтому они больше нуждаются в голосо-речевой и общепрофессиональной под-

держке [3]. 

Чтобы правильно использовать специальные методы и приемы укрепления 

голоса и снижения голосо-речевой нагрузки, воспитатели должны иметь элемен-

тарные знания анатомо-физиологических основ голосообразования, основных 

характеристик голоса и способов их развития. Учитывая то, что педагоги, как 

правило, владеют данными знаниями не в полной мере или не владеют совсем, 

им необходимо проходить курсы повышения квалификации по постановке го-

лоса и развитию голосо-речевых навыков. Поэтому воспитателю необходимо 

тренировать голосовой, артикуляционный аппараты и мелодико-интонационную 

сторону речи. 

Исходя из этого, можно выделить упражнения: 
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– на снятие голосового и общего напряжения; 

– развитие фонационного (речевого) дыхания; 

– формирование правильных, физиологичных навыков голосообразования 

и голосоведения; 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– совершенствование мелодико-интонационной организации речи. 

Таким образом, общение педагога с воспитанниками непрерывно и разно-

образно. Оно сопровождает все виды деятельности дошкольников на протяже-

нии всего времени пребывания их в ДОО, и если у воспитателя возникают про-

блемы недостатка информации в области гигиены речи детей и взрослых, разви-

тия голоса и совершенствования речевых умений педагога может стать просве-

тительская работа, различные мероприятия, например: 

– семинары по теме формирования правильного голосо-речевого поведения 

воспитателей, саморефлексии коммуникативных навыков, гигиене голоса и спосо-

бов нахождения высокоэффективных методов и средств речевой коммуникации; 

– практические занятия по постановке голоса и развитию голосо-речевых 

возможностей педагогов; 

– подготовка печатного материала (стендов, брошюр, тематических папок), 

в котором в доступной для воспитателей форме будут освещены основные пра-

вила гигиены голоса и речи, простые упражнения, позволяющие поддерживать 

голос педагога в здоровом состоянии и рекомендации по совершенствованию ре-

чевой культуры работников ДОО; 

– индивидуальные консультации по нахождению стратегий правильного 

коммуникативного поведения воспитателя группы, подбору упражнений по кор-

рекции парциальных голосовых расстройств и выбору средств для снижения го-

лосовой нагрузки педагога на занятиях и в другие режимные моменты; 

– тренинги, направленные на проигрывание воспитателями распространен-

ных педагогических ситуаций, поиск способов правильного речевого поведения 

в этих ситуациях и путей оптимизации и минимизации голосо-речевой нагрузки 
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в конкретные режимные моменты в течение рабочего дня, а также снятие пси-

хоэмоционального напряжения; 

Такой подход позволит повысить коммуникативную и общепрофессиональ-

ную компетентность воспитателей, сократить количество случаев наступления 

профессиональной непригодности педагогов ДОО, предупредить нарушения го-

лоса и формирование неправильного речевого поведения у воспитанников [2]. 
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