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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Церковное пение» для 1 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Примерной программой по предмету «Церковное пение»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

При создании этой программы 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 программы – приобщение учащихся к духовным ценностям Православия посредством церковного пения.
Задачи церковно-музыкального образования школьников:

 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.


Занятия в 1 классе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 33 часа).



Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России в
духе Православной традиции.
- осознание своей этнической и национальной принадлежности.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур,
народов и религий.
- Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
- Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;



13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:

Регулятивные
- Первоначальное овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления процесса анализа церковно-
музыкальных произведений.
- Первоначальное овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Формирование первичных умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Познавательные
- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

Коммуникативные
- Первоначальное умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-скую деятельность с использованием различных
средств информации и коммуникации.
- Первоначальное овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и



воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:
Ученики научатся:
- петь мягкой атакой;
- ритмично произносить текст;
- пропевать на одном тоне;
- петь 6-й, 4-й и 1-й тропарный гласы
- воспринимать доступную музыку разного эмоционально-образного содержания.
- исполнять песнопения выразительно, соблюдая певческую установку;
- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение;
- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) особенности музыки;
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть гласы;
- принимать участие в клиросном послушании.
- начальным певческим навыкам.
Ученики получат возможность научиться
- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение.

Содержание курса внеурочной деятельности

Помимо практического освоения певческого материала на каждом занятии предполагается разъяснение текста исполняемых
песнопений с тем, чтобы учащиеся могли по-русски передать его смысл. Перед началом пения планируется чтение хором текста 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).
В учебный процесс вводятся 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 проводится обобщающее занятие с целью систематизации полученных знаний.
Для закрепления ранее полученных навыков на каждом новом этапе обучения предполагается частичное повторение ранее
пройденного материала, желательно на более высоком уровне.



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».

Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Простые песнопения, близкие к псалмодированию. 12ч

2. Общенародные песнопения Литургии. 10ч

3. Начальное знакомство с тропарными гласами на примере
наиболее известных песнопений.

11ч

Итого 33ч



Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие ( 16ч)
I четверть (8 ч)

Раздел 1.Простые песнопения, близкие к псалмодированию. (12 час.)
1. Вводное занятие. Понятие о Богослужении

РПЦ, о церковном пении и чтении.
1 Знакомиться основные понятия и терминологию

богослужения.
Держать правильную осанку.
Ориентироваться по руке регента.

2. Литургия. Песнопения Литургии. 1 Понимать значение Литургии для жизни христианина.
Отличать богослужебные песнопения от народных.
Приобретать навыки правильного звукоизвлечения.

3. Песнопения, близкие к псалмодированию. 1 Приобретать навыки пения в хоре.
Понимать дирижёрские жесты.
Отличать академического (богослужебного) пения от
народного.
Знакомиться с расположением молитв в
богослужении.

4. Виды ектений. «Подай Господи», «Тебе
Господи»

1 Осознавать смысл и расположение молитв в
богослужении.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.
Понимать элементы нотной грамоты.

5. Мирная ектенья. Просительная ектенья. Общее
понятие об осьмогласии.

1 Понимать терминологию урока.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.
Понимать элементы нотной грамоты.

6. «Господи, спаси благочестивыя.»
Знакомство с 4м гласом. «Богородице, Дево».

1 Вырабатывать правильное певческое дыхание,
правильную посадку при пении, звукоизвлечении.



Разучивать и исполнять песнопения хором и
индивидуально.
Приобретать навыки коллективной работы.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.
Запоминать гласовые мелодии.

7. «И духови Твоему», «И всех и вся». Опевание
чтения Евангелия.

1 Вырабатывать правильное певческое дыхание,
правильную посадку при пении, звукоизвлечении.
Привыкать петь по руке регента.
Понимать элементы нотной записи.
Узнавать выученные мелодии.

8. «Един свят», «Буди Имя Господне»
Закрепление 4го гласа.

1 Узнавать изученные произведения.
Правильно передавать распев гласа.
Вырабатывать правильное певческое дыхание,
правильную посадку при пении, звукоизвлечении.

Привыкать петь по руке регента.
II четверть (8 ч)

9. «Аллилуйя». Обиходный распев, авторские
мелодии.

1 Вырабатывать правильное певческое дыхание,
правильную посадку при пении, звукоизвлечении.
Привыкать петь по руке регента.
Разучивать и исполнять песнопения хором и
индивидуально.
Понимать элементы нотной записи.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.

10. Знакомство с 8м гласом. «Достойно есть». 1 Запоминать и интонировать мелодию 8го гласа.
Понимать содержание молитв.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.

11. Закрепление мелодики 8го гласа. 1 Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Узнавать выученные мелодии.



Привыкать петь по руке регента.
12. Обобщающее занятие. 1 Вспоминать тексты изученных молитв.

Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Брать правильное певческое дыхание, держать
правильную посадке при пении..

Раздел 2. Общенародные песнопения Литургии (10ч)
13. «Верую», «Отче наш», «Тело Христово». 1 Понимать значение общенародного исполнения

молитв, их общий смысл.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.

14. «Отче наш». 1 Понимать значения церковнославянских слов.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.

15. «Отче наш». 1 Чисто интонировать мелодию.
Адаптировать на современный язык текст молитвы.
Понимать дирижерские жесты.

16. «Отче наш». 1 Соблюдать при пении певческую установку, петь
выразительно, слушать себя и товарищей.
Вовремя начинать и заканчивать пение.
Понимать дирижерские жесты.

II полугодие ( 18ч)
III четверть ( 10ч)

17. «Верую». 1 Понимать значения церковнославянских слов.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.
Запоминать положение и значение молитвы в
Литургии.

18. «Верую». 1 Чисто интонировать мелодию.
Адаптировать на современный язык текст молитвы.
Понимать дирижерские жесты.



19. «Верую». 1 Соблюдать при пении певческую установку, петь
выразительно, слышать себя и товарищей.
Вовремя начинать и заканчивать пение.
Понимать дирижерские жесты.

20. «Тело Христово». 1 Понимать значения церковнославянских слов.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации. Запоминать положение и значение
молитвы в Литургии.

21. «Тело Христово». 1 Адаптировать на современный язык текст молитвы.
Понимать дирижерские жесты.

22. Обобщающее занятие. 1 Знать тексты изученных молитв.
Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Брать правильное певческое дыхание, держать
правильную посадке при пении.
Понимать дирижерские жесты.

Раздел 3. Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее известных песнопений.(11ч)
23. Осьмогласие. Понятие тропаря и тропарного

гласа.
1 Запоминать терминологию урока.

Понимать дирижерские жесты.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.

24. Повторение 4го и 8го гласов. «Богородице
Дево», «Достойно есть», «Благодарим Тя,
Христе Боже наш»

1 Узнавать на слух изученные гласы, чисто их
интонировать.
Разучивать и исполнять песнопения хором и
индивидуально.
Ориентироваться в элементах нотной записи.
Приобретать навыки коллективной работы.

25. Повторение 4го и 8го гласов. Тропари
Николаю Чудотворцу и Василию
Мангазейскому.

1 Знакомиться с житиями святых.
Чисто интонировать мелодии выученных гласов.

IV четверть ( 8ч)
26. Знакомство с 6м гласом. «Царю Небесный». 1 Понимать значения церковнославянских слов.

Развивать координацию слуха и голоса, чистоту



интонации.
Знакомиться с положением и значением молитвы в
богослужении.

27. Закрепление 6го гласа. 1 Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Узнавать выученные мелодии.
Понимать дирижерские жесты.

28. Знакомство с 1м гласом. «Спаси, Господи,
люди Твоя».

1 Понимать текст молитвы, её значение.
Ориентироваться в мелодике 1го гласа.
Ориентироваться в элементах нотной записи.

29. Закрепление 1го гласа. 1 Читать наизусть текст молитвы.
Чисто интонировать распев гласа.
Понимать дирижерские жесты.

30. Понятие кондака. Кондак святителю Николаю.
Знакомство с 3м гласом.

1 Использовать терминологию урока.
Понимать различие между тропарём и кондаком.
Понимать текст молитвы.
Понимать дирижерские жесты.

31. Повторение изученных гласов. 1 Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Узнавать мелодии выученных гласов.
Понимать дирижерские жесты.

32. Обобщающий урок. 1 Петь наизусть и чисто интонировать выученные
молитвы.
Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Понимать дирижерские жесты.
Демонстрировать правильное певческое дыханию,
правильную посадку при пении, звукоизвлечение.
Разучивать и исполнять песнопения хором и
индивидуально.
Называть элементы нотной записи.
Приобретают навыки коллективной работы.
Развивают координацию слуха и голоса, чистоту



интонации.
33. Обобщающее занятие. 1 Петь наизусть и чисто интонировать выученные

молитвы.
Исполнять вокальные произведения без музыкального
сопровождения.
Понимать дирижерские жесты.
Демонстрировать правильное певческое дыханию,
правильную посадку при пении, звукоизвлечение.
Разучивать и исполнять песнопения хором и
индивидуально.
Называть элементы нотной записи.
Приобретать навыки коллективной работы.
Развивать координацию слуха и голоса, чистоту
интонации.

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. – Сергиев Посад, 1998.
Герасимова М. А. Григорий Фёдорович Львовский – церковный регент и духовный композитор // Московская регентско-певческая
семинария. Сборник материалов 2002-2003. - М., 2005.
Королева Т. И., Перелешина В. Ю. Регентское мастерство. – М., 2010.
Красовицкая М. С. Литургика. М., 2008.
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Рабочие программы по музыке. – М., 2011.
Матвеев Н. В. Хоровое пение. – М., 1998.
Осмогласие. Учебное пособие. Издательский совет РПЦ. – М., 2005.
Православный богослужебный сборник. – М.,2011.
Синодальный хор и училище церковного пения. Воспоминания, дневники письма. – М., 1998.
Стулова Г. П. Школа церковного пения. – Владимир, 2002.
Сборники песнопений Божественной Литургии, Всенощного бдения, Постной и Цветной Триоди, молебна и панихиды.
Пособия по истории церковного пения.
Учебное осмогласие (Звуковое пособие).
Аудиозаписи русской духовной музыки в исполнении разных коллективов.
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