
 



1. Планируемые результаты реализации курса «Церковное пение» 

1.1. Личностные результаты 

 укорененность в православной вере и традиции; 

 духовно - нравственное воспитание через изучение истоков культуры своей страны, а 

именно церковного пения; 

 музыкальное и эстетическое развитие через изучение клиросных песнопений; 

 развитие прилежания и упорства в достижении результата, трудолюбия, 

добросовестности, ответственности; 

 раскрытие данных Богом талантов и реализация творческих навыков через участие 

хора в Богослужениях и концертных выступлениях. 
 

1.2. Метапредметные результаты 

 правильное понимание отношений веры и знания; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

 совершенствование умственных способностей через опыт совместного труда и 

творческой деятельности; 

 развитие логических навыков, умения осмысливать содержание произведений и 

сравнивать стили исполнения; 

 развитие навыка доброжелательного сотрудничества со сверстниками при 

решении творческих задач. 

1.3. Предметные результаты 

 В ходе изучения курса «Церковное пение» 

выпускник научится: 

– пониманию значения церковного пения в духовно-нравственном становлении и 

развитии человека; 

– основам культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами 

церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения 

Божественной Литургии); 

– осознанному участию в церковном Богослужении; 

– навыкам клиросного пения. 

 
2. Содержание курса 

Программа представляет собой строго выстроенные этапы обучения учащихся 

церковному пению, она охватывает различные направление Богослужебного пения. Это 

неизменяемые и изменяемые песнопения, которые изучаются в системе среднего общего 

образования. 

Основным критерием отбора материала для этой программы является соответствие его 

духу богослужения. 

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. Для церковного пения характерны 

умеренная сила голоса, так как «бесчинный вопль» на клиросе недопустим, как не 

соответствующий стилю церковного пения. 

 



Раздел «Песнопения Литургии» (10 ч) 

Раздел «ПеснопенияВсенощного бдения» (8 ч) 

Песнопения вечерни  

Песнопения утрени 

Раздел «Песнопения Великого поста» (10 ч) 

Песнопения Пасхи (6 ч) 

 

 
3. Тематическое планирование 

 
 

Песнопения Литургии 
 

Херувимская песнь (на «Благообразный Иосиф») 1 ч. 

Херувимская песнь (древнего распева) 1 ч. 

Достойно есть (царя Феодора, византийский распев ХV века) 1 ч. 

Трисвятое (византийского распева) 1 ч. 

Задостойник праздника Сретение (ирмосной напев) 1 ч. 

1-й и 2-й праздничные антифоны  1 ч. 

1-й и 2-й антифоны изобразительные (знаменный распев) 1 ч. 

Херувимская песнь (обиход, №17) 1 ч. 

Опевы Евангелия, просительная, сугубая ектения (византийский распев) 1 ч. 

Милость мира (знаменного распева, Иерусалимская, Афонская ) 1 ч. 

 

 

Песнопения Всенощного бдения 
 

Песнопения 103 псалом 1 ч. 

вечерни: 
«Блажен муж» (обиходный напев ) 1 ч. 

 

«Свете тихий» 1 ч. 
 

«Сподоби, Господи» (3 глас) 

 
1 ч. 

 

 «Ныне отпущаеши» ( 6 глас,подобен «Егда от 

древа») 

 
1 ч. 

Песнопения утрени: «Хвалите имя Господне» (византийский распев) 1 ч. 

 
«Величит душа моя Господа» 1 ч. 

 
Великое славословие 1 ч. 

 

 
 
 



Песнопения Великого поста 
 

«Объятия Отча», «Покаяния отверзи ми двери » 1 ч. 

Ирмосы покаянного канона преподобного Андрея Критского (песни 1-9) 2 ч. 

Песнопения Литургии 

Преждеосвященных даров: « Во Царствии» (постовой напев) на 

изобразительных 
1 ч. 

«Ныне силы Небесныя» (обиходный 

напев) 
1 ч. 

 

«Вкусите и видите» (обиходный напев) 1 ч. 

Великий Пяток. Вечерня: Прокимны: « Разделиша ризы» глас 4,6 1 ч. 

 

Подобны «Егда от древа» (стихиры ) 1 ч. 
 

Стихиры на Господи воззвах 1 ч. 

 

Тропари «Благообразный Иосиф» (болг. 1 ч. 
 распев)  

 

 

Песнопения праздника Пасхи: 
 

Канон Пасхи (1-9 песни ) 3 ч. 

Стихиры Пасхи 1 ч. 

Задостойник Пасхи (валаамский распев) 1 ч. 

Тропарь Пасхи на греческом языке 1 ч. 

ИТОГО 34 ч 
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