
Планируемые результаты  внеурочной деятельности «Вокалотерапия»  
  

Личностные результаты: 

 воспитание  чувства  гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности ; 

  умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

   уважение    культурных и исторических традиций других народов;  

   владение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

  формирование  этических чувств: доброжелательности,  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты:  

 умение анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 умение оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видеть 

свое предназначение в ней; размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование  разных источников  информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение  цели и задач собственной музыкальной деятельности, выбор  средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение  полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 умение аргументировать точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др.,   

 предметные результаты: 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознавать восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысливать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 примененять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные  и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знания о музыке, овладевать практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 



Содержание  курса внеурочной деятельности 
  

 Вокалотерапия включает в себя разные виды деятельности : не только пение, но и 

восприятие музыки, ведь исследователями и вокалистами доказано, что у человека, 

воспринимающего музыку, голосовые связки начинают колебаться с той же частотой, человек 

как бы “беззвучно” поет. Важную роль в вокалотерапии играет творческая деятельность 

человека – упражнения на создание голосом определенного музыкального образа. 

1. Вводное занятие. 

 Пение – это род музыки, где в качестве живого музыкального инструмента выступает 

голосовой аппарат человека. Причем, ни один музыкальный инструмент в мире не может 

сравниться с голосом хорошего певца по силе эмоционально-художественного и лечебного 

воздействия. 

2. Особености работы с обучающимися: 
 Для здоровья человека крайне значимо дыхание. Работая над удлинением выдоха с целью 

качественного исполнения фольклорных песен, мы не только создаем условия для увеличения объема 

легких и их качественной вентиляции, но и усиливаем релаксационный момент, напрямую связанный с 

выдохом (расслабление) как антонимом вдоха (напряжение). Наверное, без всяких научных выкладок 

наши предки были об этом осведомлены. "Цепное" дыхание, которое практикуется при занятии 

фольклорным пением, не только учит непрерывности звука, но и увеличивает длительность выдоха, 

глубину и полноту вдоха, возрастающих в зависимости от использования нижнего (брюшного) типа 

дыхания. В ходе освоения "цепного" дыхания (при хоровом фольклорном пении) в работу включается 

тот тонкий слух, которым мы до этого момента на практике не пользовались – умение ощутить дыхание 

другого и почувствовать, когда ему предстоит сделать вдох, чтобы это не произошло одновременно с 

тобой и не прервало звучание. Восстановление свободного дыхания при занятии фольклорным пением 

происходит подсознательно и проявляется не только в показателях свободы дыхания, но и в улучшении 

самочувствия, в изменении взгляда на проблемы, прежде представлявшиеся человеку неразрешимыми, 

опасными. Мелодика старинных русских фольклорных песен, порой построенная на 2-3-х нотах, 

поражает своим разнообразием и красотой. Она предлагает миновать тракт от унисона до созвучий, учит 

гармонизации внешнего и внутреннего, настраивая организм и душу в соответствии с объективными 

законами. В русском песенном фольклоре  существует большое количество "неровных" песен, смена 

темпа в которых может возрастать от минимума до максимума или снижаться от максимума до 

минимума (напряжение – расслабление – сброс). Хроническое мышечное усилие у исполнителя за счет 

таких перепадов темпа исподволь снимается. Пение – уникальная дыхательная гимнастика, в которой 

учитывается все. 

3. Работа с хором. 

  Звукообразование; артикуляция и дикция;  дыхание; вокально-  игровые упражнения; 

импровизация. 

Учебно-тренировочный материал 

Артикуляция и дикция: 

 артикуляционная гимнастика В.В.Емельянова; 

 логопедические распевки с выполнением ритмических движений (простукивание, 

притопывание, щелканье и др.); 

 проговаривание и пропевание скороговорок, чистоговорок, помогающих вырабатывать 

четкое произношение текста в быстром темпе; 

 дыхание; 

 специальные упражнения  для мышц дыхательного аппарата (А.Н. Стрельникова, 

К.П.Бутейко); 

 

 вокально-хоровые упражнени интонационно-фонетические упражнения В.В. 

Емельянова; 

 дидактические игры на развитие фальцетного режима по Г.П. Стуловой; 

 попевки с текстом, русские народные потешки, прибаутки; 

 импровизация; 

 пропевание своего имени, пропевание небольших стихотворений; 

 игра на детских шумовых инструментах. 

4. Выразительность исполнения. 

Движение под музыку. 



 Во многом музыкальному воспитанию детей способствует такой вид деятельности, как 

музыкально-ритмические движения. Первоначальные творческие проявления у детей в области 

музыкально – ритмических  движений, несмотря на их скромные результаты, являются очень 

важными, поскольку являются началом его будущей творческой деятельности. На хоровых 

занятиях дети исполняют двигательно - ритмические упражнения, сюжетные и несюжетные 

игры. 

Песенное творчество. 

  В течение года дети осваивают вокально-хоровые произведения различных жанров, 

стилей и эпох: произведения композиторов-классиков (русских, зарубежных), сочинения 

современных композиторов, русские народные песни и потешки. К концу учебного года 

песенный репертуар достигает 8-10 произведений. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

  Характеристика детских шумовых инструментов. Творческие задания в работе над песней: 

сочинение ритмического сопровождения, , вступления, выбор соответствующих инструментов. 

запоминание партитур. Формирование музыкально-творческого мышления, развитие чувства 

ритма. 

5. Работа над произведениями. 

 Хоровое пение есть исполнение, т.е. акт воспроизведения музыки, оно имеет 

коллективный характер. Коллективный характер исполнения обусловлен особенностями: 

музыка имеет железные  законы ритма, что является главным в организованном исполнении, 

которое предполагает умение дисциплинировать свои эмоции, умение их накапливать и 

выражать в стройном ансамбле.  

Развитие музыкального слуха. 

Отработка чистоты исполнения и выразительного звучания 

6.Выбор репертуара. 

 Прослушивание и разбор произведений (беседа, определение жанровой  

принадлежности,  характер,  композитов). 

7.Концертная деятельность: фестивали; праздники; концерты, подготовка и участие в 

концертной деятельности. 

Практическая работа: школьные выступления, участие в городских мероприятиях, участие в 

городском марафоне детей-инвалидов «Утенок», участие в Республиканском фестивале для 

детей с ОВЗ «Новые  имена». 

8.Музыкально-образовательные беседы:  

песня в жизни человека; история гимна России; песни о войне; авторская песня. 

  Учащиеся имеют нарушения опорно-двигательного аппарата  различные хронические 

заболевания, речевые нарушения, сенсомоторную недостаточность. Работоспособность низкая, 

темп деятельности ниже среднего. Отмечается недостаточный уровень развития 

самостоятельности мышления. Недостаточно развиты рефлексивные навыки. В связи с 

особенностями психо-физиологического здоровья детей 4 класса, обучение носит 

дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию   работы на 

уроке (работа в группах, индивидуальная для учеников с более низким уровнем развития). 

Особое внимание при планировании следует уделять развитию навыков коммуникации, 

выработке произвольного внимания, как наиболее проблемным для данного класса. 

 



 Тематическое планирование 
 

Третий год обучения: «Я красиво петь могу»  

 

№ Тема   Кол- во 

часов 

1 Введение. Влвдение своим голосовым аппаратом 1 

2 Влвдение своим голосовым аппаратом "Музыкальная цепочка". 1 

3 Использование певческих навыков. Исполнение  детских песен "Музыкальная 

цепочка". 

1 

4 Использование певческих навыков и движений Пластическое дирижирование 1 

5 Овладение собственной манерой исполнения. Теория и практика 1 

6 Вокальные навыки. Теория и практика 1 

7 Артикуляционная гимнастика 1 

8 Логоритмика Теория и практика 1 

9 Знакомство с произведениями разных жанров 1 

10 Манера исполнения 1 

11 Великие вокалисты 1 

12 Великие вокалисты 1 

13  Логоритмика “Дыхание + Жест". 1 

14 Детский вокал 1 

15 Использование элементов ритмики 1 

16 Использование сценической культуры 1 

17 логопедические распевки с выполнением ритмических движений 1 

18 логопедические распевки с выполнением ритмических движений 1 

19  Фольклор Русские народные игры 1 

20  Фольклор  История изучения и организации игр. Игровая терминология.     1 

21  Русские народные праздники 

Народные игры – основа игровой культуры. 

1 

22  Русские народные праздники 

Роль и место игры в жизни людей.   

1 

23  Народные потешки, прибаутки 1 

24  Импровизация 

русские народные потешки, прибаутки 

1 

25  Импровизация (попевки с текстом) 1 

26 Музыкальные сказки Импровизация 1 

27  Музыкальная радуга 1 

28  Мзыкальная радуга Оркестр шумовых инструментов 1 

29  Музыкальная радуга 1 

30 Подготовка к открытым мероприятиям  1 

31  Подготовка к празднику 1 

32  Подготовка к празднику 1 



33 Концерт 1 

Всего                                                                                                                                        32                                                                                                                        

  


