
Планируемые результаты  внеурочной деятельности «Вокалотерапия»  
  

личностные результаты: 

 формирование  эмоционального отношения к искусству, эстетический взгляда на мир; 

 формирование  личностного  смысла постижения искусства; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 развитие  эмоциональной отзывчивости, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

 приобретение  начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире. 

метапредметные результаты: 

   наблюдение за явлениями жизни и искусства в учебной деятельности; 

 владение способностью к реализации собственных творческих замыслов; 

  умение выберать способы  решения проблем поискового характера; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

 участие  в совместной деятельности на основе сотрудничества; 

 контролироль, планирование и оценка собственных учебных действий. 

предметные результаты: 

 приобретать устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам    

музыкально-   творческой деятельности; 

 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в готовность применять полученные знания и 

приобретенный опыт творческой деятельности в организации культурного 

досуга.различных видах деятельности; 

 приобретать знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности в 

организации культурного досуга.   



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. 

 

 Тематическое планирование 
Четвертый год обучения: «Звучит, поет моя душа!» 

 

№  Тема   Кол-во часов 

1 Старинные русские фольклорные  песени и пляски Разучивание 1 

2  «Привет солнцу» Очистительное и тонизирующее дыхание. 1 

3 Мелодизация различных движений человека   Торжественное шествие", 

"Бегство на пожар",  . 

1 

4 Мелодизация образов животных:"Танец медведя", "ленивый ежик", 

"Хоровод белок 

1 

5 Мелодизация природных явлений "Летний дождь", "Осенний дождь " 1 

6 Мелодизация природных явлений "Песенка весеннего ручья", "Восход 

солнца" 

1 

7 Мелодизация четырех природных стихий: "Песня огня", "Песня ручья", 

"Песня ветра", "Песня земли". 

1 

8 Музыкальное восприятие 

Слушание, воспроизведение 

1 



9 
 Ритмотерапия логоритмика Двигательные паузы  

1 

10 Игра на воображаемых инструментах. Практические задания 1 

11 Создание самых разных образов. Практические задания 1 

12 Дирижирование воображаемым оркестром.  1 

13 Практические задания 1 

14 эмоционально окрашенное состояние 1 

15 Практика теория релаксация 1 

16 «Веселый - грустный» 1 

17 Восприятие (слушание) музыки. Музыкальные иллюстрации 1 

18 Танцевально-двигательные деятельность. Танцуем и поем 1 

19 Музыкальные игры 1 

20 Звучит, поет моя душа Поем элементв двухголосья 1 

21 Звучит , поет моя душа Поем элементы двухголосья 1 

22 Рисование под музыку 1 

23 Рисуем музыку 1 

24 Воспроизведение услышанного 1 

25 Воспроизведение услышанного 1 

26 Логоритмика.  Игра на музыкальных инструментах 1 

27 Игра на музыкальных инструментах 1 

28 Детская опера 1 

29 «Волк и семеро козлят» Слушание анализ  1 

30  Поем вместе.  Исполнение 1 

31 Музыкальная живопись 1 

32 Музыкальный спектакль 1 

 Всего                                                                                                                                        32 

 


