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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                           Образовательная программа «Церковное пение». 

Никто не станет отрицать того, что церковное пение при богослужении 

вызывает и усиливает молитвенное настроение человека, так как сосредотачивая 

на смысле пропеваемых молитв его внимание, тем самым сильнее способствует 

проникнуться ему глубоким чувством молитвы для общения с Богом, 

Богородицей и святыми угодниками. Поэтому излишне говорить о 

желательности того, чтобы дети, учась в Православной Гимназии, зная основы 

церковного пения, могли бы по своей охоте и склонности свободно принимать в 

нем деятельное участие. 

Пение – не только простая уставная необходимость богослужения, оно–

красота, могучее и святое искусство, способное воспламенять собою самые 

холодные сердца искренним и теплым чувством молитвы. 

Пение церковное есть пение самой души человека, исходящее не только от 

уст, сколько от сердца, поющего, и поэтому оно, как и молитва вообще, есть 

самое ближайшее и тесное единение человека с Богом. В соответствии с таким 

воззрением и организация уроков, как подготовительных упражнений, должна 

быть поставлена широко и разносторонне, как глубока и значительна цель 

богослужебного пения. 

Обиход церковного пения складывался в 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. 

Современное российское общество становится все более ориентировано на 

воспитание детей в духе православных традиций, стремится привить 

школьникам непреходящие духовные ценности, в том числе и знание русской 

духовной музыки. 

Критерии отбора материала в данную программу – соответствие духу 

богослужения; главенство слова, для выражения которого церковные творцы 

разных эпох находили соответствующие мелодии. По словам святителя. Иоанна 

Златоуста, «ничто не возбуждает, не окрыляет так духа, ничто не отрешает его от 

земли и уз телесных, как пение стройное, как песнь священная…». 

 

Цель: ввести гимназистов в глубокий мир церковного богословского 

искусства, приобщить их к духовным ценностям Православия посредством 

церковного пения и участия в богослужении. 

–познакомить учащихся с большим многообразием жанров и форм 

духовной музыки 

–научить любить и понимать православное богослужение. 

 



Задачи: 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». 

Но в решении главной стратегической задачи, если речь идет об образовательном 

учреждении, заключено более широкое и глубокое значение–ввести как можно 

раньше детей и подростков в мир серьезного духовного образования, оказав 

таким путем благотворное воздействие на формирование их личности в период 

интенсивного развития. Простые обиходные напевы легко запоминаются детьми, 

глубоко проникая в душу и помогая понять молитвенный язык богослужения. 

–формирование деятельно–практического отношения к церковному пению 

в процессе его исполнения на богослужении. 

–формирование осознанного отношения к богослужебному пению. 

–развитие вокально–хоровых навыков, музыкального слуха и певческого 

голоса учащихся. 

–овладение традицией духовных песнопений в соответствии с 

богослужебной практикой. 

 

Место учебного предмета в системе образования. 

Программа старшего гимназического хора рассчитана на год. Занятия 

проводиться 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8,9,10 классах. Нужно всегда помнить, что 

урок хора–это прежде всего урок искусства. С одной стороны, он имеет много 

общего с другими уроками, так как введен в учебный план гимназии и проводится 

в рамках образовательной программы гимназического компонента, где 

действуют единые законы. Вместе с тем, урок церковного пения имеет 

специфику урока церковного музыкального искусства, где во взаимодействии с 

другими видами искусства и предметами (Основы православной культуры, 

литература, история) является особой формой отражения духовной, 

эмоциональной сферы, влияющей на чувства и душу человека. Нужно добавить, 

что плодотворность обучения церковному богослужебному пению зависит от 

непосредственного вовлечения гимназистов в богослужение и осмысленное 

понимание всего происходящего на службе. 

Важно отметить и выделить разные задачи и стороны обучения как–то: 

религиозно–просветительские, нравственно–воспитательные, историко–

культурные, дидактические и другие. 

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 рекомендуется читать хором 

текст на одной ноте с соблюдением правил орфоэпии. Особое внимание следует 

уделить подбору фонотеки для прослушивания образцов песнопений на занятиях 



(как изучаемого осмогласия и обихода, так и «золотого фонда» авторской 

духовной музыки). 

Необходимо вводить в учебный процесс краткие исторические справки о 

творцах и жанрах песнопений по мере их изучения, о развитии церковного пения 

от древности до наших дней (возможно в виде докладов самих учащихся). По 

окончании изучения каждого тематического раздела целесообразно проводить 

контрольный обобщающий урок с целью систематизации полученных знаний. 

Ученики средней и старшей школы должны проходить регулярную практику на 

клиросе – сначала на молебнах и литургии, затем на всенощном бдении. 

Для закрепления ранее полученных навыков на каждом новом этапе 

обучения требуется частичное повторение ранее пройденного материала, 

желательно на более высоком уровне. 

 

Планируемые результаты 

Предметом итоговой оценки учащихся должно быть достижение 

определенных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

укорененность в православной традиции; 

наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

уважительное отношение к культурному наследию; 

ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, трудолюбие, долг, доброжелательность; 

наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через 

участие в хоровом пении; 

развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту 

православного богослужения. 

  

Метапредметные результаты характеризуют: 

правильное понимание отношений знания и веры; 

совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятельности; 

умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе 

анализа церковно-музыкальных произведений. 

Предметные результаты должны отражать: 

формирование представления о значении церковного пения в духовно-

нравственном становлении и развитии человека; 

овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых 

песнопений православного богослужения; 

развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого 

голоса; 



наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в 

богослужении. 

По окончании курса выпускник средней школы должен: 

отличать по слуху напевы разных гласов; 

петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения 

по тексту без нот; 

петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или 

наизусть; 

соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

понимать смысл исполняемых песнопений; 

владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, 

дикция, пение по руке регента; 

знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

 

Содержание курса 

Основная школа 

(одно–двухголосие) 

Простые песнопения, близкие к псалмодированию «Аминь». «Господи, 

помилуй». «Подай, Господи». «Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе». «И духови твоему». «Един Свят». «Буди имя Господне». 

Общенародные песнопения Литургии. «Верую». «Отче наш». «Тело 

Христово приимите». 

Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее 

известных песнопений. «Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице Дево». 

«Спаси, Господи». 

Изучение тропарных гласов. «Бог Господь» и воскресные тропари и 

кондаки 8-ми гласов. Тропари и кондаки Двунадесятых праздников. 

Простейшие песнопения Литургии. Антифоны изобразительные 1 

тропарного гласа. «Единородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет истинный». 

«Да исполнятся уста наша». 

Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды. 

Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах. 

«Сподоби, Господи», 8 глас. «Ныне отпущаеши», 6 глас. «Богородице 

Дево», 4 глас (повтор). «Благословен еси, Господи», 5 глас. «Воскресение 

Христово видевше», 6 глас. «Воскрес Иисус от гроба», 6 глас. «Днесь спасение 

миру бысть», четные гласы. «Воскрес из гроба», нечетные гласы. «Взбранной 

Воеводе», 8 глас. 

Ектении обиходных распевов. Великие, просительные, сугубые. 

Песнопения Божественной Литургии. Антифоны изобразительные малого 

знаменного распева, гармонизация о. Матфея (Мормыля). «Единородный Сыне» 

обиходное (повтор). «Святый Боже» болгарского распева. «Аллилуия» киевского 

распева. Прокимны воскресные 8-ми гласов. Херувимская песнь 



Старосимоновская. «Милость мира» архимандрита Феофана. «Достойно есть 

киевского распева. 

Песнопения Всенощного бдения. Предначинательный псалом греческого 

распева. «Блажен муж» обиходное. «Свете Тихий», музыка И. Дворецкого. 

Прокимен субботы «Господь воцарися». «Сподоби, Господи» киевского распева. 

«Ныне отпущаеши» (повтор). Псалом 33-ий. «Хвалите имя Господне» киевского 

распева. Величания. «От юности моея» греческого распева. «Величит душа моя 

Господа» (повтор). Великое славословие обиходное. Воскресные тропари по 

славословии знаменного распева. 

Повторение стихирных гласов в двухголосии. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Время  Тема урока Элементы содержания Музыкальный материал Требование к 

уровню подготовки 

учащихся 

1 2 Организационный урок Индивидуальное прослушивание 

учащихся с целью выявить уровень 

их музыкального развития. 

Пение упражнений. Точное 

исполнение в унисон. 

Нотная запись. 

Базовые основы 

пения. 

2 2 Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Гимназический вальс. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

3 2 Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Аллилуйя Л. Когана. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

4 .2 Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Песнопения на Литургии. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

5 2 Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Песнопения на Литургии. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 



6 2 Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Просительные ектении. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

7 2. Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Сугубые ектении. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

8 2 Работа над репертуаром.  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Великие ектении. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

9 2 Работа над репертуаром Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Великие ектении. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

10 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. 

Антифоны Лаврские. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

11 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

Пение упражнений. 

Антифоны Лаврские 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 



богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

12 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. Гимн 

России. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

13 2. Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Пение упражнений. Многая 

лета. Обиход. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

14 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Сугубые ектении. 

Заупокойная ектения. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

15 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Херувимская песнь. 

Сергиевская. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

16 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Херувимская песнь. 

Сергиевская. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

17 2 Работа над репертуаром Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

Херувимская песнь. 

Сергиевская. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 



ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

пению по партиям на 

два голоса. 

18 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Милость мира. Добре 

Христов. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

19 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Милость мира. Добре 

Христов. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

20 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Милость мира. Добре 

Христов. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

21 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Милость мира. Добре 

Христов. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

22 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Архиерейское. От восток 

солнца. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 



23 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Архиерейское.От восток 

солнца. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

24 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Архиерейское.От восток 

солнца. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

25 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Аллилуйя. Обиходный 

распев.. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

26 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Аллилуйя. 6 глас. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

27 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Аллилуйя. 6 глас Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

28 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

Вечернее настроение. 

Залесский В. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 



богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

29 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Вечернее настроение. 

Залесский В. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

30 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Литургия Верных. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

31 2 Работа над репертуаром Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Литургия Верных. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

32 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Тон дэ спотин. Болгарское. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

33 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Тон дэ спотин. Болгарское. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

34 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

Ангел вопияше. Макарова. Освоить нотную 

запись. Учиться 



ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

пению по партиям на 

два голоса. 

35 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Достойно есть Афонское. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

36 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Окончание Литургии. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

37 2 Работа над репертуаром Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Окончание Литургии. Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 

38 2 Работа над репертуаром  Продолжают освоение певческих 

навыков. Закрепляют полученные 

ранее знания на новом уровне. 

Знакомятся с новыми 

богослужебными текстами и их 

переводом на русский язык. 

Обобщающие уроки. 

Закрепление певческих 

навыков. Повторение 

пройденного материала. 

Освоить нотную 

запись. Учиться 

пению по партиям на 

два голоса. 



Материально-техническое обеспечение: 

1. Библиотечный фонд: 

 Пособия по осмогласию; 

 Сборники песнопений Божественной Литургии и Вечерни; 

 Сборники Панихиды и молебна; 

 Текстовые подборки для гласового пения без нот; 

 Пособия по истории церковного пения. 

2. Звуковые пособия: 

 Учебное осмогласие; 

 Аудиозаписи русской духовной музыки в исполнении разных коллективов. 

3. Практическое оборудование: 

 Фортепиано; 

 Камертон; 

 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 
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