
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ЦЕРКОВНОМУ ПЕНИЮ
5-9 КЛАСС

             Рабочая программа по церковному пению для 5-9 классов разработана  на  основе
следующих документов:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
 Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
 Примерной программы по предмету «Церковное пение».

Церковное  пение  является  неотъемлемой  частью  русской  музыкальной  и  духовной
культуры.  Приобщение  детей  к  культуре  церковного  пения  способствует  не  только  их
музыкальному образованию и эстетическому развитию, но и духовно-нравственному воспитанию,
оказывает  благоприятное  воздействие  на  изучение  ими русского  языка  и  литературы,  истории
Отечества, мировой художественной культуры.

Критерии  отбора  материала  для  данной  программы –  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…». 

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 данного курса: 
Формирование у обучающихся целостного представления о литургической жизни

православного  христианина;  приобщение  обучающихся  к  духовным  ценностям
Православия посредством церковного пения.

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  решение  следующих
практических задач:
Обобщение  и  систематизация  знаний  Священного  Писания,   Богослужебного  устава,

Литургического богословия  и Катехизиса.
воспитание  интереса  к  православному  богослужению,  подготовка  к  практическому

участию в богослужебном пении;
овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с бого-

служебной 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.

познавательных задач:



 формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической жизни Церкви;
 углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и догматах Церкви;
 развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого материала, поощрять
попытки  делания  нравственных выводов  не  только  из  опыта  Церкви,  но  и  из  личного
опыта;
 развивать стремление к изучению, сохранению и развитию национальных культурно-
исторических традиций;
 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению Священного Писания и 
Святоотеческого Предания, а также к догматам Православной Церкви;

коммуникативных задач:
 укреплять принцип иерархичности в отношениях с людьми;
 укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и младшими;
 замечать нужды других и не оставлять их без внимания, учиться сопереживать и, где
возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во дворе) участвовать и помогать;
 формировать чувство ответственности и верности своему слову;
 развивать уважительное отношение к людям, подогревать чувство христианской любви
к  ближнему,  избегать  насмешек  и  осуждения,  учась  разграничивать  грех  и  человека,
совершившего его;
 учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и душою ближнего,
не допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого другому.

Предлагаемый  курс  «Церковное  пение»  для  5-9  классов  предполагает  ознакомление  с
современным  церковным  певческим  Обиходом.  Под  Обиходом  понимается  свод  простых
повсеместно  употребляемых  песнопений  годового  круга.  Посредством  обиходных  песнопений
учащиеся  знакомятся  с  важнейшими  православными  богослужениями:  Литургией,  Вечерней,
Утреней,  а  также  с  главными  христианскими  Праздниками.  Вместе  с  тем,  курс  предполагает
ознакомление  с  богослужебными  книгами,  отдельными  фрагментами  византийской  и  русской
истории, а также с историей церковного пения. Значение теоретической части возрастает по мере
накопления практического опыта. В курсе используется следующий интонационный материал:
 речитативное чтение;
 распространенные обиходные напевы;
 гласовые напевы;
 «неканонический» интонационный материал: мелодии кантов, колядок, духовных и русских 

народных песен.

Программа по курсу «Церковное пение» реализует изучение следующих разделов:

1. Теория хорового пения
2. История церковного пения
3. Тропарные гласы
4. Стихирные гласы
5. Двунадесятые и великие праздники
6. Ирмологические гласы
7. Всенощное бдение
8. Божественная Литургия
9. Песнопения Постной и Цветной Триоди



Программа по церковному пению рассчитана на 5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1
часу (34 часа в год; всего 170 часов).


