
Планируемые результаты  внеурочной деятельности «Вокалотерапия» 
 

 Личностные результаты: 

 

 формирование эмоциональной отзывчивости на доступные и близкие ребёнку по 

настроению музыкальные произведения; 

 формирование образа малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России;; 

формирование интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

 формирование первоначальных представлений о нравственном содержании 

музыкальных произведений; 

 формирование этических и эстетических чувств, первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

 умение выражать в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих 

чувств и настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

 

 осуществление поиска нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

 расширение своих представлений о музыке; 

 ориентирование в способах решения исполнительской задачи; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

 прочтение простых схематических изображений; 

 умение соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

 умение соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

 Предметные результаты: 

 

 эмоциональное восприятие музыки разного образного содержания, различных 

жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 эмоциональное выражажение своего отношения к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 восприятие нравственного содержания музыкальных произведений; 

понимание роли различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

сравнение  звучания  одного и того же произведения в разном исполнении; 

 умение узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 умение размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

 умение соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

 умение сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки. 

 



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 
Второй год обучения: «Мой голос» 

 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 Как рождается музыка? Что такое музыка? 1 

2  Пение – вне пения (что это?) 1 

3 Необычные звуки и голоса. Где можно их услышать? 1 

4 Музыкальные игры и загадки 1 

5 Гигиена певческого голоса 1 

6 Голосовые игры 1 

7 Вокальная гимнастика Вокально-хоровые и дыхательные упражнения. 1 

8 Путь к успеху:анализ качества пения, как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы  

1 

9 Вокально-хоровая работа. Разучивание песни 1 

10 Музыкатерапия Знакомство с методом музыкотерапии.   1 

11 "Эффект Моцарта" 1 

12 Вокалотерапия 1 

13 Музыкальная гимнастика 1 

14 Физвокализ. Знакомство с методом  Изучение звукодвигательных 

упражнений, способствующих развитию голоса, мышц  

1 

15 Улыбкотерапия Улыбкотерапия - метод оптимизации психического 

состояния, направленный на снижение эмоционального дискомфорта, 

страха, агрессивности, замкнутости, понятие настроени детей, адаптацию 

к окружающей среде. 

1 

16 Релаксация.   Психогимнастические игры. Музыкальный аутотренинг. 1 

17 Релаксация. Релаксация может быть достигнута в результате применения 

специальных психофизиологических техник. 

1 

18 Игра на музыкальных инструментах 1 

19 Вокальная гимнастика Беззвучные упражнения для развития дыхания 1 

20 Дыхательная гимнастика Дыхательная гимнастика Стрельниковой 1 

21  Разучивание песен 1 

22 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 1 

23 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 1 

24 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 1 

25 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 1 

26 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 1 

27 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерствеМарсианский 

язык( по системе В. Емельянова). 

1 

28 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве Посчитаем 

шарики (упражнение на развитие диапазона голоса, особенно верхних 

нот).  

1 

29 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерствеМаляр- 1 



(упражнение на развитие диапазона голоса). 

30 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 1 

31 Подготовка и проведение праздников 1 

32 Подготовка и проведение праздников 1 

Всего                                                                                                                                   32 

 


