
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

  При создании программы внеурочной деятельности «Церковное пение» учитывался 

возрастающий интерес современного российского общества к непреходящим духовным 

ценностям, и, в частности, к русской духовной музыке. Обиход церковного пения 

складывался в Русской Православной Церкви не одно столетие, и в настоящее время он 

является своеобразным сочетанием традиционных распевов, монастырских и местных 

традиций, а также некоторых авторских сочинений, прочно вошедших в богослужебную 

практику. 

  Критерии отбора материала в данную программу – соответствие духу богослужения; 

главенство слова, для выражения которого церковные творцы разных эпох находили 

соответствующие мелодии. По словам свт. Иоанна Златоуста, «ничто не возбуждает, не 

окрыляет так духа, ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как 

песнь священная…».  

 Выдающийся регент и церковный композитор XIX в. Г. Ф. Львовский писал:  «Задача 

церковных певцов вовсе не в том, чтобы ласкать слух и действовать на чувственность, а в 

том, чтобы при исполнении всякого песнопения обращать внимание преимущественно на 

смысл и дух песнопений». Простые обиходные напевы легко запоминаются детьми, глубоко 

проникая в душу и помогая понять молитвенный язык богослужения.  

Цель кружка «Церковное пение» – приобщение учащихся к духовным ценностям 

Православия посредством церковного пения. 

Задачи кружка: 

 воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому 

участию в богослужебном пении; 

 овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой; 

 воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса 

учащихся; 

 развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Особенности ведения кружка 
Урок должен начинаться с дыхательных упражнений и распевки. Помимо практического 

освоения певческого материала на каждом уроке предполагается разъяснение текста 

исполняемых песнопений с тем, чтобы  учащиеся могли по-русски передать его смысл. 

Перед началом пения обучающиеся  читают хором текст на одной ноте с соблюдением 



 
 

правил орфоэпии. Особое внимание уделяется подбору фонотеки для прослушивания 

образцов песнопений на занятиях (как изучаемого осмогласия и обихода, так и  «золотого 

фонда» авторской духовной музыки).  

Продолжается знакомство с  творцами и жанрами песнопений. Ученики средней и 

старшей школы должны проходить регулярную практику на клиросе – сначала на молебнах 

и литургии, затем на всенощном бдении.  

Оценки на занятиях кружка не выставляются, но  учащиеся  должны достигать  

определенных результатов. 

Планируемые результаты 
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе внеурочной деятельности: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманиечувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве сосверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 



 
 

— умение анализировать собственную творческую деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения поставленной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством ихудожественному самообразованию. 

 Предметные результаты: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитиимировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия ианализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение; 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство вовзаимосвязи с жизнью, владеть 



 
 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 По окончании 11 класса школьники научатся: 

— различать виды распевов (знаменный, византийский, строчной, портессный и т.п.) 

— последованию Божественной Литургии; 

— песнопениям праздничных Богослужений; 

— единому унисонному звучанию голосов в хоре; 

— исполнять песнопения Божественной Литургии.  

Место учебного предмета в системе образования 
Данная  программа по церковному пению рассчитана на 2 года. Занятия должны 

проводиться 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа в каждом классе). Занятия 

запланированы во внеурочной деятельности и проходят по расписанию кружков. 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего  Характеристика деятельности 
учащихся 

Продолжают освоение певческих навыков. 
Запоминают полученные ранее знания на новом уровне. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и их 
переводом на русский язык. 
Разучивают и исполняют песнопения хором и 
индивидуально. 
Учатся петь по партиям на два голоса. 
Слушают аудиозаписи. 
Понимают Значение и место Литургии в богослужебном 
цикле  
Изучают правила поведения на клиросе 
Участвуют в клиросной практике. 

I. Песнопения Всенощного 
бдения. Вечерня. 

16ч 

II. Песнопения 
Божественной 
Литургии 

18ч 

 итого 34 ч.  
 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

   Продолжают освоение певческих навыков. 
Знакомятся с новыми богослужебными текстами и их 
переводом на русский язык. 
Разучивают и 
исполняют песнопения хором на два голоса и 
индивидуально. 
Слушают аудиозаписи. 
Понимают Значение и место Литургии в богослужебном 
цикле  
Изучают правила поведения на клиросе 
Участвуют в клиросной практике. 

I. 
Песнопения Божественной 
Литургии. Литургия 
оглашенных. 

17 ч 

II. Утреня  17 ч 

 Итого 34 ч  



 
 

Материально-техническое обеспечение 

 Звуковые пособия. 

 Учебное осмогласие. 

 Аудиозаписи русской духовной музыки в исполнении разных 

коллективов. 

Практическое оборудование.     

Камертон. 

Фортепиано. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

Учебно – методические пособия 

Рабочая тетрадь. 

Библиотечный фонд (печатная продукция). 

Пособия по осмогласию. 

Сборники песнопений Божественной Литургии, Всенощного бдения, Постной и 

Цветной Триоди, молебна и панихиды. 

Текстовые подборки для гласового пения без нот. 

Пособия по истории церковного пения. 
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