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Развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка средствами хорового пения: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. 

В ходе программы дети знакомятся с 

неотъемлемым компонентом Богослужения церковным 

пением, получают начальное представление о церковно-

певческой системе осмогласия, обиходных песнопениях 

литургии, молитвах и разнообразных гимнографических 

жанрах, составляющих музыкальный облик Русской 

Православной Церкви. Знакомятся также с детскими, 

патриотическими и русскими народными песнями, 

духовно обогащающими личность. Приобщение к 

религиозно-духовной и народной  музыке развивает у 

детей знание истории и культуры своего народа, 

формирует нравственные, эстетические ценности. 

Духовная и народная музыка несет в себе огромный 

воспитательный потенциал, развивая в  детях чувство 

любви, сострадания к человеку, окружающему миру, 

воспитывает патриотические чувства: любовь к 

Родине, устойчивый интерес к ее истории.  

Программа адресована педагогам дополнительного 

образования церковно-приходских воскресных школ и 

образовательных учреждений системы дополнительного 

образования.  
Разработчики:  
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педагогических наук. 
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Пояснительная записка 

«Развитие духовно-нравственной культуры ребенка средствами хорового 

пения» - авторская дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности, автор Белогубова О.В.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандартом учебно-

воспитательной деятельности Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, 

примерными требованиями к программам дополнительного образования детей от 

11.12.2006  №06-1844.  

Актуальность программы заключается в реализации идеи возрождения духовно-

нравственного воспитания и образования подрастающего поколения средствами 

музыкального хорового церковного и народного певческого искусства. В современное 

время возрос интерес к произведениям духовной и народной музыки – величайшим 

музыкальным памятникам отечественной культуры,  которые являются всенародным 

достоянием, общечеловеческой ценностью и важным воспитательным ресурсом ценностно-

смысловой и эстетической сферы детей и молодежи. 

Содержание программы направлено на изучение отечественных авторских 

музыкальных произведений наряду с  обиходными песнопениями, молитвами, т.е. теми 

жанрами, которые составляют музыкальный облик русской православной церкви, и русских 

народных песен, духовно обогащающих личность, раскрывающих сущность  души русского 

народа. Приобщение к религиозно-духовной и народной  музыке развивает у детей знание 

истории и культуры своего народа, формирует нравственные, эстетические ценности. 

Духовная и народная музыка несет в себе огромный воспитательный потенциал, развивая в  

детях чувство любви, сострадания к человеку, окружающему миру, воспитывает 

патриотические чувства: любовь к Родине, устойчивый интерес к ее истории.  

Новизна программы заключается в идее музыкально-хорового образования и 

формирования детского клиросного коллектива для регулярного участия в церковных 

богослужениях. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в направленности к 

созданию целостного, стройного, дружного и грамотного хорового коллектива, в котором 

ведется целенаправленное музыкальное и личностное воспитание каждого ребенка, 

развитие его индивидуальности, музыкального вкуса, навыков и нравственных принципов 

работы в коллективе. А совместное хоровое творчество — одно из лучших средств  для 

достижения этой цели. В хоровом коллективе создается атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера 

способствует формированию личности, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает 

чувство товарищества, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов 

хора. По мнению В.А.Сухомлинского «в коллективе устанавливаются своеобразные 

двусторонние отношения: личность влияет на коллектив, а коллектив - на личность».  

Отличительной особенностью программы является ее тесная связь с содержанием 

программы православного компонента «Церковное пение». Расширение содержания и 

увеличение количества практических занятий по программе дает возможность 

формирования концертного хора, способного вести миссионерскую и концертную 

деятельность, регулярно участвовать в богослужениях. 

Главные цели программы:  

– развитие духовно-нравственной личности, творческих способностей и 

художественного вкуса учащихся средствами хорового церковного пения. 

– формирование общекультурных компетенций в области познавательной, 

музыкально-творческой деятельности и сфере эмоционально-ценностных отношений; 

–  расширение и обогащение музыкального кругозора, 

– повышение общекультурного уровня. 
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Основные образовательные задачи программы: 

– создать  комплекс вокально-певческих знаний,  умений и навыков;  

– сформировать культуру церковно - богослужебного и народного пения; 

– создавать условия для раскрытия творческих способностей ребенка; 

Основные развивающие задачи программы: 

– развитие устойчивого интереса  к хоровому пению;    

– развитие способности к оценке явлений жизни с позиций православной этики; 

– развитие эстетических чувств в направлении утончения и возвышения чувств; 

– развитие устойчивости   эмоционального   состояния -   прочной основы духовно-

нравственного, физического и психического здоровья ребенка; 

Основные воспитательные задачи программы: 

– воспитание религиозного самосознания средствами церковного богослужебного 

пения; 

– воспитание духовных и нравственных качеств личности и эмоционально-

ценностного отношения к красоте, добру, милосердию, духовному 

самосовершенствованию;  

– воспитание отношения к церковному музыкальному искусству как  доброделанию 

и жизни в Боге. 

– привитие любви к исполнению и  слушанию церковной и народной хоровой 

музыки; 

– воспитание потребности в добродетельной жизни и нравственном поведении. 

– развитие потребности в церковно-музыкальном самообразовании. 

 

 Общая характеристика и место программы  в учебно-воспитательном процессе. 

Для достижения целей и задач программы предусматривается использование 

технологий дифференцированного и индивидуализированного, диалогового, 

рефлексивного обучения, технологии коллективной мыслительной деятельности и  

игровых технологий. 

Общая  направленность хорового учебно-воспитательного процесса предполагает 

реализацию следующих  

принципов православной педагогики: 

– христоцентричности; 

– целостности; 

– преемственности; 

– нравственно-педагогического взаимоединства.  

дидактических принципов: 

– индивидуальности подходов к детям; 

– активизации их восприятия, образного мышления и творческой инициативы; 

– комплексного освоения народного и  церковно-песенного материала;                    

– последовательности в освоении народного и  церковно-песенного материала.    

Сроки реализации программы 

Программа изучается в рамках часов дополнительной части учебного плана: 

 

первый год обучения:  1 раз в неделю: 1 час 36ч 

второй год обучения:  1 раз в неделю: 1 час 36ч 

третий год обучения:  1 раз в неделю: 2 часа 72ч 

четвертый год обучения:  1 раз в неделю: 2 часа 72ч 

пятый год обучения:  2 раза в неделю:3 часа 108ч 

шестой год обучения:  2 раза в неделю:3часа 108ч 

седьмой год обучения:  2 раза в неделю:4 часа 144ч 

восьмой год обучения:  2 раза в неделю:4 часа 144ч 

 Всего: 720ч 
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Возраст детей – от 7 до 16лет. Занятия групповые – по 45мин. 

В творческое объединение принимаются дети на основании прослушивания. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 

учебные группы численностью от 10 до 15 человек. При этом оптимальное число 

обучающихся составляет: 

– с первого по четвертый год обучения: 10 – 15 человек; 

– с четвертого по шестой год обучения: 10 – 12 человек; 

– седьмой и восьмой год обучения: 10 человек. 

– сводные репетиции (до 30человек) 

– сводные репетиции (хоровые спевки) – от 30 до 70 человек. 

Занятия проводятся в том числе в каникулярное время (осенние, зимние, весенние 

каникулы). 

Формы занятий. Теоретическое. Занятие-практикум. Музыкальная викторина. 

Занятие-экскурсия. Занятие-концерт. Паломничество. Театрализовано-музыкальные 

представления. Семинар. Конференция. Круглый стол.  

Итоговой формой является концертное выступление.  

Формы организации деятельности на занятии – индивидуальная, групповая 

(ансамблевая), коллективная (хоровая). 

Методы обучения – словесные, наглядные, практические. 

Методы организации деятельности учащихся. Объяснительно-иллюстративные. 

Репродуктивные по образцу. Частично-поисковые. Исследовательские методы (метод 

проекта), метод проблемных ситуаций, интерактивный метод. Методы художественной 

педагогики:  метод художественного, нравственно-эстетического познания церковной 

богослужебной и народной музыки; метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод эмоциональной драматургии урока; метод концентричности; метод «забегания 

вперед и возвращения к пройденному»;  метод создания «композиций»; метод 

художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Типы занятий – комбинированное, теоретическое, практическое, диагностическое, 

контрольное. 

Технологически хоровой образовательный процесс реализуется на трех уровнях: 

– репродуктивный (1 год - подготовительный этап); 

– тренировочный (2-7 год обучения - основной этап); 

– творческая деятельность (концертный); 

Структура хорового обучения и воспитания  

Данная программа рассчитана на 3 этапа обучения всего 8 лет                       

Первый этап –  подготовительный  – 1 год, возраст 7-8лет. 

Второй этап –  основной  – 2 года, возраст  9-11лет. 

Третий этап –  заключительный  – 2 года возраст 12-14лет. 

Четвертый этап –  концертный  – 1 год возраст 15-16лет. 

 

1 год подготовительный  7-8лет 

 

2 год младший хор 8-9лет 

3 год младший хор 9-10лет 

4 год средний хор 10-11лет 

5 год средний хор 11-12лет 

6 год старший хор 12-13лет 

7 год старший хор 13-14лет 

 

8 год концертный  14-15лет 
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Три ступени — основа всей педагогической работы хоровой образовательной 

деятельности. Каждая ступень выстроена логически, выполняет свои функции и дает 

возможность прогнозировать результат. 

Ведущим принципом организации ступенчатого хорового обучения является принцип 

преемственности. Этот принцип обеспечивает: логику построения хорового образования 

как по «вертикали» (между разными ступенями), так и по «горизонтали» (между 

разными формами), а также установление связей между ранее приобретенным и новым опытом.  

Каждая хоровая ступень обучения  функционирует по  своему учебному расписанию, 

реализуя свою часть содержания  программы, но, вместе с тем, все три ступени имеют 

тесную взаимосвязь.  

Программа каждой хоровой ступени обучения  выстроена в соответствии с 

программой церковного пения, которая включена в учебный план.  В ней заложено 

обучение пению репертуара  русских народных песен и отработка певческих навыков, 

необходимых для исполнения  произведений церковной духовной музыки, с которыми 

дети планомерно знакомятся на занятиях церковного пения.  

Концертный этап (исполнительский) – этап реализации творческой деятельности 

включает участие в церковных богослужениях и концертах разного уровня.  

Срок обучения на данном этапе обучения не ограничен и зависит от творческих 

возможностей и желания обучающихся продолжить посещение хоровых занятий и 

концертную хоровую деятельность. 

Основанием для выделения учащихся в концертный состав являются следующие 

требования: 

 усвоение учебного материала программы церковного и хорового пения; 

 сформированность хоровых навыков: чистота интонирования при пении a'cappella 

(на примере песнопений из  репертуара своего хора). 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы  «Хоровое пение» будут сформированы 

общекультурные компетенции учащихся: 

Первый год обучения 

Виды компетенций в сфере знаний:  

Знать музыкальные термины и понятия: 

(знания по темам программы) 

– Артикуляция. 

– Дикция 

– Унисон 

– Положение корпуса во время пения. 

– Дирижерский жест, вступление и окончание пения. 

– Чувство ансамбля.  

– Пение в унисон коротких народных песен.  

– Понятие интонация -  чистый звук. 

– Музыкальная фраза.  

– Мелодия, сопровождение.  

– Музыкальный метр и ритм.  

– Динамические оттенки.  

– Темповые разновидности.  

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий  
познавательные  (общеучебные):  

– умение делить текст песен и песнопений на музыкальные фразы. 

– умение строить алгоритм своих музыкально-хоровых действий в соответствии с 
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правилами упражнений. 

коммуникативные:  

– наблюдать, слушать и слышать педагога, принимать во внимание мнение других 

людей, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации. 

регулятивные (организационные):  

– соблюдать правила поведения на занятии; 

– выполнять упражнения и задания под руководством регента. 

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Уметь выполнять практические виды действий 
– умение формировать звук в соответствии с правилами артикуляции. 

– умение отчетливо произносить согласные во время пения. 

– умение подстраивать свой голос в унисон 

– умение следить за положением корпуса во время пения. 

– умение реагировать на дирижерский жест, вступление и окончание пения. 

– умение слышать другого певца при совместном пении.  

– умение петь в унисон короткие народные песенки.  

Виды компетенции в сфере навыков:  

– элементарные навыки организации дисциплины. 

– элементарные навыки организации дыхания. 

– элементарные навыки правильного формирования звука. 

– элементарные навыки дикции. 

– элементарные навыки чистоты интонирования при пении в унисон. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– умение «рисовать» в своем представлении музыкальный образ. 

– пробуждение желания к элементарному певческому музицированию. 

– стремление воплотить свой собственный музыкальный певческий замысел. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений и 

религиозных чувств:  

– отношение к хоровому пению как доброделанию и жизни в Боге, 

– ценностное отношение к Богу, Церкви и людям: желание творить добрые дела. 

 

Второй год обучения 

Виды компетенций в сфере знаний:  

– понятие псалмодического чтения  

– понятие голосового аппарата 

– понятие динамика 

– понятие динамических значений mf, mр, krechendo, diminuendo, f, p. 

– понятие штрихи 

– понятие голосоведение 

– понятие орфоэпия 

– понятие диапазона и тембра голоса  

– основные правила ухода за голосом 

– понятие вокально-технические навыки 

– понятие музыкально-художественные навыки 

– понятие 2х-голосие 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий  
познавательные:  

– умение делить текст песен и песнопений на музыкальные фразы. 

– умение работать с содержанием песни (песнопения): нахождение главного 

смысла, понятие и определение кульминации, нахождение главных слов в частях, 

предложениях, фразах. 
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– умение строить алгоритм своих музыкально-хоровых действий в соответствии с 

правилами упражнений. 

коммуникативные:  

– инициативно и доброжелательно взаимодействовать на занятиях и переменах . 

регулятивные (организационные):  

– соблюдать правила поведения на занятии. 

– выполнять упражнения и задания под руководством регента. 

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Уметь выполнять практические виды действий 

– умение читать молитвы нараспев (псалмодически). 

– умение читать нараспев «Царю Небесный», «Отче наш».   

– умение петь в унисон небольшие попевки с терцовыми, квартовыми и 

квинтовыми ходами.  

– умение петь в унисон небольшие песнопения и короткие народные песенки. 

– умение контролировать формирование звука (артикуляцию), отчетливо 

произносить согласные во время пения, следить за положением корпуса во время пения, 

умение реагировать на дирижерский жест, вступление и окончание пения, умение 

слышать другого певца при совместном пении. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– навыки правильной посадки 

– навыки правильного положения корпуса во время пения стоя 

– навыки правильного реагирования на дирижерский жест 

– навыки одновременного начала и окончания пения  

– навыки пения в унисон  

– навыки ансамблевого чувства: слушания друг друга во время пения 

– навыки бесшумного дыхания 

– навыки дыхания мышцами живота, а не плеч. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– умение «рисовать» в представлении музыкальный образ. 

– пробуждение желания к элементарному певческому музицированию. 

– стремление воплотить свой собственный музыкальный певческий замысел. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений и 

религиозных чувств:  
– пробуждение молитвенных чувств и эстетических потребностей. 

– обретение смысла жизни в Боге, смысла литургического общения с Богом в 

богослужебном пении и церковных Таинствах, личностное духовное прозрение, и благодарные 

чувства к Богу. 

 

Третий год обучения  2х-голосное пение. 

Год повторения и закрепления знаний, умений и навыков на новом репертуаре.  

 

Четвертый год обучения  2х-голосное пение с элементами 3х-голосия. 

Виды компетенций в сфере знаний, умений и навыков:  

– понятие гармонический слух 

– понятие a’cappella 

– понятие одно- двухстрочная хоровая партитура  

– понятие 2х-голосное пение с элементами 3хголосия 

– понятие музыкальный жанр и стиль  

– понятие божественная литургия 

– понятие молебен 

– понятие акафист 

Виды компетенций в сфере умений:  
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Уметь выполнять интеллектуальные виды действий  
познавательные:  

– умение осмысленно следить по хоровой партитуре за развитием исполняемой 

музыки. 

– умение работать с содержанием песни (песнопения): нахождение главного 

смысла, понятие и определение кульминации, нахождение главных слов в частях, 

предложениях, фразах. 

– умение строить алгоритм своих музыкально-хоровых действий в соответствии с 

правилами упражнений. 

коммуникативные:  

– инициативно и доброжелательно взаимодействовать с учащимися и педагогами. 

регулятивные (организационные):  

– соблюдать правила поведения на занятии. 

– выполнять упражнения и задания под руководством регента. 

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Уметь выполнять практические виды действий 

– умение чисто интонировать песнопение из репертуара хора в сопровождении 

фортепиано (и без сопровождения), 

– умение гибко откликаться на жест регента. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– навыки артикуляции, дикции, чувства ансамбля, цепного дыхания, навыки 2х-

голосного пения с элементами 3х-голосия. 

– начальный навык пения в ансамбле,  

– начальный навык пения «на опоре», 

– начальный навык «цепного дыхания», 

– начальный навык чтения с листа и умения следить за развитием песнопений по 

хоровой партитуре, 

– начальный навык 2-х-голосного пения с элементами 3-х-голосия. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в музыкально-певческом творчестве; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

– ценить красоту православного Богослужения и народного творчества, 

музыкальной церковно-певческой культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

церковного православного и музыкально-поэтического творчества; 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений и 

религиозных чувств:  

– отношение к церковному пению как доброделанию и жизни в Боге, 

– любовь к христианскому благочестию и стремление к духовной жизни. 

– осознание собственных греховных поступков, стремление к их исправлению. 

 

Пятый год обучения 

Год повторения и закрепления знаний, умений и навыков на новом репертуаре.  

 

Шестой год обучения 

Виды компетенций в сфере знаний, умений и навыков:  

– понятие особенности стиля народного пения 

– понятие стилистических особенностей авторских обработок народных песен. 

– понятие стиля церковного богослужебного пения. 

– понятие 3х-голосное пение с элементами 4хголосия 

– понятие жанрового многообразия духовной музыки 
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– понятие манеры пения (академическая, народная) 

– понятие жанровых особенностей народных песен церковного календарного круга, 

посвященных масленице, Великому посту и Пасхе, Рождеству Христову. 

понятие панихида, лития, всенощное бдение. 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий  
познавательные:  

– умение петь по хоровой партитуре. 

– умение анализировать и обобщать материал в работе с содержанием песни 

(песнопения). 

– умение строить алгоритм своих действий. 

коммуникативные:  

– инициативно и доброжелательно взаимодействовать с учащимися и педагогами. 

– выступать сольно и в ансамбле. 

регулятивные (организационные):  

– соблюдать правила поведения на занятии. 

– петь под руководством регента (дирижера). 

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Уметь выполнять практические виды действий 

– умение чисто интонировать песнопение из репертуара хора в сопровождении 

фортепиано (и без сопровождения). 

– умение гибко откликаться на жест регента. 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– навыки чистого интонирования в унисоне (после «голосовой смены»). 

– навыки точное интонирование многоголосных произведений, сложных по 

мелодическому и гармоническому языку. 

– навыки пения на ровном, наполненном дыхании. 

– навыки ритмического и динамического ансамбля. 

– навыки чистого гармонического строя в многоголосных песнопениях и народных 

песнях. 

– навыки тембрового и стилевого разнообразия. 

– навыки динамически эмоционального насыщенного хорового звучания. 

– навыки гибкого владения цепным дыханием. 

– навыки осмысленности прочтения текста. 
– начальные навыки 3-х-голосного пения с элементами 4-х-голосия. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в музыкально-певческом творчестве; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

– ценить красоту православного Богослужения и народного творчества, 

музыкальной церковно-певческой культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

церковного православного и музыкально-поэтического творчества. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений и 

религиозных чувств:  

– потребность в самосовершенствовании и духовном росте. 

– совершение добродетельных поступков. 

– первоначальный религиозный опыт богопознания (самостоятельное чтение 

молитв), сформированный средствами церковно-певческого и народного музыкального 

искусства. 
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Седьмой год обучения 

Год повторения и закрепления знаний, умений и навыков на новом репертуаре.  

 

Восьмой год обучения 

Виды компетенций в сфере знаний, умений и навыков:  

Исполнение хоровых произведения народного и церковно-богослужебного жанра с 

использованием приобретенных вокально-хоровых навыков:  

– чистый и красивый унисон,  

– точное интонирование в многоголосных песнопениях,   

– пение на ровном, наполненном дыхании,  

– ритмический и динамический ансамбль,  

– ясность строя,  

– тембровое и стилевое разнообразие,  

– эмоциональная насыщенность хорового звучания,  

– гибкое владение «цепным дыханием»,    

– осмысленность прочтения текста. 

Определение видов хоровой церковной и народной музыки, особенностей 

певческого исполнения произведений народного и церковно-богослужебного жанра;   

Сопоставление исполнительских способов (a’capella и с сопровождением); 

Оценивание и соотношение музыкального языка хорового народного и церковного 

обиходного и профессионального музыкального творчества. 

коммуникативные:  

– умение общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового) воплощения различных смысловых и художественных образов церковной и 

народной музыки. 

регулятивные (организационные):  

– соблюдать правила поведения на занятии. 

– петь под руководством регента (дирижера). 

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий  
– умение воспринимать хоровое певческое искусство различных жанров церковной, 

светской и народной музыки, размышлять о хоровых музыкальных церковных 

песнопениях и народных песнях как способе выражения чувств, мыслей, молитвенного 

настроя  человека. 

–  умение эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

– умение ориентироваться в многообразии церковно-гимнографических жанров 

хоровой музыки, церковном осмогласии, в музыкально-поэтическом творчестве и 

разноообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной, церковной обиходной и профессиональной хоровой музыки, ценить 

отечественные народные и церковные музыкальные традиции; 

Уметь выполнять практические виды действий 

– умение воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального церковного и народного творчества в 

церковной певческой практике: клиросном пении боговдохновенных святых текстов; в 

слове, движении, играх, действах народного песенного творчества. 

– умение чисто интонировать песнопение из репертуара хора в сопровождении 

фортепиано (и без сопровождения). 

– умение петь в унисон, 2х-голосно, 3х-голосно с элементами 4х-голосия. 

– умение соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных церковных композиторов и народной 
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музыки, воплощать особенности церковного и народного музыкального искусства в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

– умение наблюдать за процессом и результатом музыкального художественно-

образного развития на основе сходства и различий мелодических интонаций, 

динамического разнообразия и распознавать художественный смысл различных форм 

построения хоровых музыкальных произведений; 

Виды компетенции в сфере навыков:  

– навыки чистого интонирования в унисоне (после «голосовой смены»). 

– навыки чистого интонирования в многоголосии. 

– навыки пения на ровном, наполненном дыхании. 

– навыки ритмического и динамического ансамбля. 

– навыки тембрового и стилевого разнообразия. 

– навыки певческой динамики. 

– навыки гибкого владения цепным дыханием. 

– навыки осмысленности прочтения текста. 
– навыки 3-х-голосного пения с элементами 4-х-голосия. 

– владение певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

– навыки пения на клиросе. 

Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в музыкально-певческом творчестве; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших народных и гласовых мелодий; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

– ценить красоту православного Богослужения и народного творчества, 

музыкальной церковно-певческой культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

церковного православного и музыкально-поэтического творчества. 

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений и 

религиозных чувств:  

– потребность в самосовершенствовании и духовном росте. 

– совершение добродетельных поступков. 

– навыки самостоятельного чтения молитв, сформированный средствами церковно-

певческого и народного музыкального искусства. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы основана на культурологическом 

и компетентностном подходе и состоит из процедур отслеживания уровня 

сформированности общекультурных компетенций учащихся.  

Этапы системы оценки результатов 

Первоначальная оценка компетентности производится на основании прослушивания 

при поступлении в объединение, когда проводится первичное собеседование, 

тестирование общих знаний, беседы с родителями.  

Мониторинг роста общекультурных компетенций учащихся производится в конце 

каждого триместра, а также по прохождении программы и определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной 

в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной 

жизни.  

Наличие сформированных общекультурных компетенций позволяет оценивать 
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компетентность учащихся по итогам прохождения программы и результатам их 

обучения. 

Критерии системы оценки результатов 

– степень сформированности общекультурных компетентностей (способность 

решать круг задач и проблем);  

– динамика достижений обучающихся в овладении общекультурными 

компетенциями. 

 

Инструментарий системы оценки результатов 

Методы отслеживания результативности: 

– педагогическое наблюдение; 

– педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, участия воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах), 

конкурсах различного уровня, активности обучающихся на занятиях; 

– педагогический мониторинг (диагностика развития общекультурных компетенций 

и личностного роста  (карты оценки результатов освоения программы ДО), 

анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета результатов обучения по 

программе); 

– мониторинг образовательной деятельности детей (самооценка, зачетная книжка,  

дневник достижений, ведение летописи, оформление фотоотчетов). 

Виды и формы контроля: 

вводный контроль в начале учебного года в форме:  

– диагностики (стартовой); 

– прослушивания, 

– беседы. 

текущий контроль в течение учебного года в форме:  

– педагогического наблюдения,  

– опроса, 

– музыкального тестирования, 

– самостоятельной работы; 

– индивидуального, ансамблевого, хорового пения. 

промежуточный (рубежный) контроль в конце месяца, триместра в форме:  

– награждений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, праздниках и др.,  

– опроса, зачёта, сдачи партий; 

– музыкального тестирования, 

– открытого занятия,  

– защиты рефератов, презентации музыкально-творческой работы, 

– взаимозачета, 

– самоанализа, коллективной рефлексии. 

– отчетных выступлений. 

– участия в богослужении. 

итоговый контроль в конце учебного года в форме:  

– награждений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, праздниках и др.,  

– опроса, зачёта, самостоятельной работы; 

– музыкального тестирования, 

– открытого занятия,  

– защиты рефератов, презентации музыкально-творческой работы, 

– взаимозачета, 

– самоанализа, коллективной рефлексии. 

– отчетных выступлений. 
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– участия в богослужении. 

итоговый контроль по итогам реализации полного курса программы в форме:  

– защиты индивидуального музыкально-творческого проекта;  

– награждений по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях и др.;  

– презентации портфолио. 

– отчетных выступлений. 

– участия в богослужении. 

Формы фиксации результатов: 

– грамоты 

– дипломы 

– тестирование 

– протоколы диагностики 

– аудиозапись, видеозапись, фото 

– отзывы (детей и родителей) 

– статьи в прессе 

– методические разработки 

– портфолио 

 

Документальная форма отражения достижений учащихся по итогам реализации 

программы 

– портфолио. 

 

 

Календарный график программы 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название  Количество 

1.  Количество  учебных  недель 36 

2.  Начало обучения по программе 02 сентября 

3.  Окончание обучения по программе 26 мая 

4.  Кол-во занятий I четверть 8 

5.  Кол-во занятий II четверть 7 

6.  Кол-во занятий III четверть 10 

7.  Кол-во занятий IV четверть 7 

8.  Зачетные (контрольные) общешкольные воспитательно-

познавательные мероприятия. 

09.12 – День героев Отечества 

17.02 – День открытых дверей 

17.03 – Праздник постного стола 

26.05 – Фестиваль «Итоги достижений» 

4 

 ИТОГО: 36ч 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

Учебно-тематический план 1ого года обучения 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего теория практ 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Начальные вокально-хоровые навыки 11 2 9 

3.  Организационные понятия 2 1 1 

4.  Музыкальная терминология 6 2 4 

5.  Отрабатывание навыка правильного дыхания, дикции, 

артикуляции, интонации на репертуаре народных песен и 

начальных молитв. 

9 - 9 

 Слушание музыки: знакомство с различными 

музыкальными хоровыми произведениями разных жанров и 

стилей исполнения, творчеством церковных композиторов, 

народным песенным творчеством (фольклором). 

3 - 3 

 Итого: 32 6 26 

6.  Контрольные занятия 4 - 4 

 Всего: 36 6 30 

  

Учебно-тематический план 2-ого года обучения 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория практ 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Отработка вокально-хоровых навыков при пении в 

унисон. 

4 - 4 

3.  Формирование единого хорового тембрального звучания 

при пении в унисон.  

5 1 4 

4.  Начальные знания формы произведения. 10 2 8 

5.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

12 - 12 

 Итого: 32 4 28 

6.  Контрольные занятия 4 - 4 

 Всего: 36 4 32 

 

Учебно-тематический план 3-ого года обучения построен с учетом закрепления 

певческих навыков на новом репертуаре (репертуар в приложении) 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория   практи 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Закрепление вокально-хоровых навыков при пении в 

унисон. 

6 1 5 

3.  Закрепление вокально-хоровых певческих навыков  - 

единого хорового тембрального звучания при пении в 

25 5 20 
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унисон.  

4.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

36 - 36 

 Итого: 68 7 61 

5.  Зачетные (контрольные) занятия 4 - 4 

 Всего: 72 7 65 

 

Учебно-тематический план 4-ого года обучения 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория  практи 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Выразительное исполнение хоровых музыкальных 

произведений различных жанров, двухголосное пение, 

развитие гармонического слуха. 

31 7 24 

3.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

36 - 36 

 Итого: 68 8 60 

4.  Контрольные занятия 4 - 4 

 Всего: 72 8 64 

 

Учебно-тематический план 5-ого года обучения построен с учетом закрепления 

певческих навыков на новом репертуаре (репертуар в приложении) 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория  практи 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Закрепление вокально-хоровых певческих навыков  - 

выразительного исполнения хоровых музыкальных 

произведений различных жанров, двухголосного пения, 

развитие гармонического слуха. 

65 11 54 

3.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

38 - 38 

 Итого: 104 12 92 

4.  Контрольные занятия 4 - 4 

 Всего: 108 12 96 

 

 

Учебно-тематический план 6-ого года обучения 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория   практи 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Совершенствование вокально-певческих навыков и 

выразительного исполнения хоровых музыкальных 

65 11 54 
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произведений различных жанров, 3х-голосное пение с 

элементами 4х-голосия, совершенствование и развитие 

гармонического слуха. 

3.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

38 - 38 

 Итого: 104 12 92 

4.  Контрольные занятия 4 - 4 

5.  Всего: 108 12 96 

 

 

Учебно-тематический план 7-ого года обучения построен с учетом закрепления 

певческих навыков на новом репертуаре (репертуар в приложении) 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория   практи 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Закрепление изученных вокально-певческих навыков и 

выразительного исполнения хоровых музыкальных 

произведений различных жанров, 3х-голосное пение с 

элементами 4х-голосия, совершенствование и развитие 

гармонического слуха. 

99 20 79 

3.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

40 - 40 

 Итого: 140 20 120 

4.  Контрольные занятия 4 - 4 

 Всего: 144 20 124 

 

Учебно-тематический план 8-ого года обучения  

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего   теория   практи 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Закрепление изученных вокально-певческих навыков и 

выразительного исполнения хоровых музыкальных 

произведений различных жанров, 3х-голосное пение с 

элементами 4х-голосия, совершенствование и развитие 

гармонического слуха. 

99 20 79 

3.  Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, 

фрагментарное пение простых церковных песнопений 

(ектении и др.) 

40 - 40 

 Итого: 140 20 120 

4.  Контрольные занятия 4 - 4 

 Всего: 144 20 124 
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Содержание программы 1ого года  

(36ч) 

1. Вводное занятие  

2. Начальные вокально - хоровые навыки  

Артикуляционная гимнастика. Дыхание. Отработка навыка дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхание.  

Формирование звука, артикуляция.  

Псалмодическое чтение молитв.  

Формирование гласных на материале начальных церковных молитв «Царю 

Небесный», «Отче наш».  

Формирование гласной «А», «О»; «Е», «Э» -  в сочетании с «А», «О».  

Формирование гласной «И», «Ы» - в сочетании с «А», «Е».  

Формирование гласной «Ю», «У», (в сочетании с «А», «Е», «И»).  

Формирование гласной «Я», (в сочетании с остальными гласными) на материале 

слогов, слов, сочетания слогов, сочетания слов, небольших попевок.  

Пение в унисон попевок с использованием интервалов прима, секунда, терция, 

кварта, квинта.  

Дикционные навыки: «дикционное» распевание.  

3 Организационные понятия  

Положение корпуса во время пения.  Дирижерский жест, вступление и окончание 

пения. Чувство ансамбля.  

Пение в унисон коротких народных песен.  

4 Музыкальная терминология  

Понятие интонация -  чистый звук. 

Музыкальная фраза.  

Мелодия, сопровождение.  

Музыкальный метр и ритм.  

Динамические оттенки.  

Темповые разновидности.  

5 Отрабатывание навыка правильного дыхания, дикции, артикуляции, 

интонации, чувства ансамбля, муз. выразительности на репертуаре народных 

песен и начальных молитв  

Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  

 

Слушание музыки: знакомство с различными музыкальными хоровыми 

произведениями разных жанров и стилей исполнения, творчеством церковных 

композиторов, народным песенным творчеством (фольклором). 

Слушание музыки встраивается в каждое теоретическое занятие. 

 

Содержание программы 2ого года  

Вводное занятие  

Отработка вокально-хоровых навыков при пении в унисон  
Повторение вокально-певческих навыков, изученных в подготовительном классе: 

дыхания, правильной посадки, правильного реагирования на дирижерский жест, одновре-

менного начала и окончания пения, ансамблевого чувства: слушания друг друга во время 

пения на материале упражнений, начальных молитв. Псалмодическое чтение молитв. 
Повторение вокально-певческих навыков формирования гласных звуков на 

материале учебно-тренировочных упражнений, попевок, коротких народных песен, 

начальных молитв. (АО; Е-Э; И-Ы; У-Ю; слоги: МА-МО; МЕ-МЭ; МИ-МЫ; МЮ-МУ; 

слоги с другими согласными; попевки: ВА-СИ-ЛЕК и др.;)  
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 Обучение процессу взаимодействия певческих навыков дыхания, артикуляции, при 

чтении нараспев «Царю Небесный», «Отче наш» (по фразам от вдоха до выдоха), и пении 

в унисон небольших попевок с терцовыми, квартовыми и квинтовыми ходами и 

начальных молитв. Повторение навыков дикции – отчетливого произношения согласных в 

сочетании с ясно и на улыбке произносимыми гласными на материале учебно-

тренировочных упражнений, попевок, коротких народных песен, начальных молитв. 

Обучение процессу взаимодействия певческих навыков дыхания, артикуляции и 

дикции при чтении нараспев и пении в унисон попевок, коротких народных песен, 

начальных молитв. Закрепление певческих навыков дыхания, дикции, артикуляции на 

выбранном репертуаре. Отработка певческих навыков дыхания, дикции, артикуляции 

изучаемого репертуара. Пение наизусть с применением навыков дыхания, дикции, 

артикуляции на изучаемом репертуаре. 
Формирование единого хорового тембрального звучания при пении в унисон  

Элементарное представление о голосовом аппарате.  

Расширение знаний средств музыкальной выразительности. Повторение навыка 

звучания f и p. Знакомство с динамическими оттенками mf, mр, krechendo, diminuendo на 

материале учебно-тренировочных упражнений, попевок, коротких народных песен, 

начальных молитв.  

Знакомство с техникой звуковедения (вокальными штрихами). Пение на легато 

(плавное голосоведение) и др. 

Знакомство с техникой легкого отрывистого звучания (стаккато) на мелодиях с 

мелким ритмическим рисунком.  

Знакомство с навыком орфоэпии.  

Начальные знания формы произведения  
Понятие деления песни на части, предложения, фразы, мотивы.  

Обучение работе с содержанием песни: нахождение главного смысла, понятие и 

определение кульминации.  

Понятие диапазона и тембра голоса. Уход за голосом.  

Пение репертуара изученных попевок, коротких народных песен и начальных 

молитв с применением навыков дыхания, дикции, артикуляции, интонации, орфоэпии в 

унисон.  

Знакомство с репертуаром: детская песня, церковное песнопение, РНП. Разбор 

содержания, показ и заучивание мелодии по фразам. Применение навыка дыхания, 

артикуляции и интонации. Пение в унисон.  

Отработка навыков дыхания, артикуляции, интонации, дикции, орфоэпии на 

материале репертуара. Применение навыка музыкально-выразительного исполнения 

произведений репертуара - динамики.  

Совершенствование вокально-технических и музыкально-художественных навыков 

репертуара. Отработка технически трудных мест репертуара.   

Пение с элементами 2х-голосия на материале детской песни, церковного 

песнопения, русской народной песни.  

Отработка навыков 2х-голосного пения изучаемого репертуара. 

Элементарные навыки чтения с листа (умения следить за текстом по нотам). 

Слушание музыки. Знакомство с различными музыкальными хоровыми 

произведениями разных жанров и стилей исполнения, творчеством церковных 

композиторов, народным песенным творчеством (фольклором), слушание песнопений 

церковных богослужений. 

Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  
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Содержание программы 3-ого года  

построено на закреплении навыков 2-ого года обучения с увеличением 

количества занятий-практикумов  

Вводное занятие  

Отработка вокально-хоровых навыков при пении в унисон  
Закрепление вокально-певческих навыков: дыхания, правильной посадки, 

правильного реагирования на дирижерский жест, одновременного начала и окончания 

пения, ансамблевого чувства: слушания друг друга во время пения на материале 

упражнений, начальных молитв.  

Закрепление навыков псалмодического чтения молитв. 
Закрепление вокально-певческих навыков дыхания, артикуляции, при чтении 

нараспев «Царю Небесный», «Отче наш». 

Закрепление навыков пения в унисон небольших попевок с терцовыми, квартовыми 

и квинтовыми ходами и начальных молитв.  

Закрепление навыков дикции на материале учебно-тренировочных упражнений, 

попевок, коротких народных песен, начальных молитв. 

Закрепление певческих навыков дыхания, дикции, артикуляции на выбранном 

репертуаре.  

Отработка певческих навыков дыхания, дикции, артикуляции изучаемого 

репертуара.  

Пение наизусть с применением навыков дыхания, дикции, артикуляции на 

изучаемом репертуаре. 
Формирование единого хорового тембрального звучания при пении в унисон  

Закрепление знаний средств музыкальной выразительности.  

Закрепление навыка пения на f и p.  

Закрепление динамических оттенков mf, mр, krechendo, diminuendo на материале 

учебно-тренировочных упражнений, попевок, коротких народных песен, начальных 

молитв.  

Закрепление навыков техники звуковедения (вокальных штрихов) – плавного 

голосоведения и др. 

Закрепление навыков орфоэпии.  

Начальные знания формы произведения  
Закрепление знаний музыкальной формы -  деления песни (песнопения) на части, 

предложения, фразы, мотивы.  

Закрепление навыков работы с содержанием песни: нахождение главного смысла, 

понятие и определение кульминации.  

Закрепление правил ухода за голосом.  

Закрепление вокально-певческих навыков на репертуаре детских песен, церковных 

песнопений, русских народных песен.  

Закрепление навыков работы с текстом: разбора содержания, показа и заучивания 

мелодии по фразам.  

Закрепление навыков пения в унисон.  

Закрепление навыков динамики и агогики и музыкально-выразительного исполнения 

произведений репертуара.  

Закрепление навыков пения с элементами 2х-голосия на материале детской песни, 

церковного песнопения, русской народной песни.  

Закрепление навыков чтения с листа (умения следить за текстом по нотам). 

Слушание музыки (встраивается в занятие)  

Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  

 



21 
 

Содержание программы 4-ого года  

Вводное занятие  

Выразительное исполнение хоровых музыкальных произведений различных 

жанров, двухголосное пение, развитие гармонического слуха. Особенности хорового 

пения и вокально-хоровые навыки 2-го года обучения  

Элементарный навык цепного дыхания. 

Закрепление навыка цепного дыхания.  

Элементарный навык работы с хоровой партитурой.  

Закрепление навыка работы с хоровой партитурой. 

Элементарный навык чтения партии с листа.  

Закрепление навыка чтения партии с листа.  

Обучение навыкам пения по хоровым партитурам, полностью или   фрагментарно.  

 Закрепление навыка пения по хоровым партитурам, полностью или   

фрагментарно. 

Работа над осмысленным «слежением» по нотам за развитием исполняемой 

музыки. 

 Закрепление навыка «слежения» по нотам за развитием исполняемой музыки. 

Традиционные одно - двухстрочные партитуры. Пение по партитуре. 

Закрепление навыка пения по партитуре. 

Знакомство с трехстрочными партитурами и элементами трехголосия. 

Закрепление навыка трехголосного пения. 

Совершенствование вокально-технических и музыкально-художественных 

хоровых навыков: дыхания, артикуляции, дикции, интонации, орфоэпии, звуковедения, 

динамики и агогики.  

  Закрепление вокально-технических и музыкально-художественных хоровых 

навыков: дыхания, артикуляции, дикции, интонации, орфоэпии, звуковедения, динамики 

и агогики.  

Освоение навыков двухголосного пения обиходных и авторских песнопений 

a’cappella, знакомство с обработками народных песен, имеющими более широкий   

диапазон, более сложными по мелодическому языку, штрихам и технике исполнения, 

знакомство с песнопениями Литургии (обиход). 

Закрепление навыков двухголосного пения обиходных и авторских песнопений 

a’cappella, обработок народных песен, песнопений Литургии (обиход). 

Совершенствование навыков дыхания, отработка пения «на опоре» и навыки 

«цепного дыхания», обеспечивающие исполнение Церковных песнопений, 

отличающихся фразировкой достаточно протяженного мелодического дыхания. 

Закрепление навыка пения «на опоре» и навыки «цепного дыхания». 

Двухголосное пение песнопений Литургии (обиход).  

Закрепление навыка двухголосного пения песнопений Литургии 

Двухголосное пение песнопений Литургии (обиход) с элементами 3х-голосия.  

Закрепление навыка двухголосного пения песнопений Литургии с элементами 3х-

голосия. 

Двухголосное пение русских народных песен.  

Закрепление навыка двухголосного пения русских народных песен.  

Двухголосное пение русских народных песен с элементами 3х-голосия. 

Закрепление навыка двухголосного пения русских народных песен с элементами 

3х-голосия. 

Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  
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Содержание программы 5-ого года построена на закреплении навыков 4-ого 

года обучения с увеличением количества занятий-практикумов  

Вводное занятие  

Закрепление навыков выразительного исполнения хоровых музыкальных 

произведений различных жанров, двухголосного пения. Развитие гармонического 

слуха  

Закрепление навыка цепного дыхания  

Закрепление навыка работы с хоровой партитурой  

Закрепление навыка чтения партии с листа  

Закрепление навыка пения по хоровым партитурам, полностью или  фрагментарно  

Закрепление навыка «слежения» по нотам за развитием исполняемой музыки  

Закрепление навыка пения по партитуре  

Закрепление навыка трехголосного пения  

Закрепление вокально-технических и музыкально-художественных хоровых 

навыков: дыхания, артикуляции, дикции, интонации, орфоэпии, звуковедения, 

динамики и агогики  

Закрепление навыков двухголосного пения обиходных и авторских песнопений 

a’cappella, обработок народных песен, песнопений Литургии (обиход)  

Закрепление навыка пения «на опоре» и навыки «цепного дыхания»  

Закрепление навыка двухголосного пения песнопений Литургии  

Закрепление навыка двухголосного пения песнопений Литургии с элементами 3х-

голосия  

Закрепление навыка двухголосного пения русских народных песен  

Закрепление навыка двухголосного пения русских народных песен с элементами 

3х-голосия  

Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  

 

 

Содержание программы 6-ого года  

Вводное занятие  

Совершенствование вокально-певческих навыков и выразительного исполнения 

хоровых музыкальных произведений различных жанров, 3х-голосное пение с 

элементами 4х-голосия, совершенствование и развитие гармонического слуха  

Особенности стиля русских народных песен. Жанровое богатство народной музыки. 

Особенности манеры звукоизвлечения. Характер исполнения народных песен. 

Стилистические особенности авторских обработок народных песен. Знакомство с 

русскими народными песнями  

Особенности стиля церковного богослужебного пения. Жанровое многообразие духовной 

музыки. Особенности формирования академической манеры пения. Стилистические 

особенности авторских редакций богослужебных песнопений. Знакомство с 

богослужебными песнопениями Всенощного бдения, Литургии. Особенности исполнения 

песнопений литургии. Особенности исполнения песнопений на службе Всенощного 

бдения. Особенности церковного пения древних роспевов. Знаменный роспев. Пение по 

хоровым партитурам  

Жанровые особенности народных песен церковного календарного круга, посвященных 

масленице, Великому посту и Пасхе, Рождеству Христову. Жанровые особенности 

рождественских песнопений. Знакомство с народными песнями и рождественскими 

калядками. Совершенствование вокально-певческих хоровых навыков: вокально-

технических и музыкально-художественных. Совершенствование развития 

гармонического и мелодического слуха. Концертный уровень исполнения программы  
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Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  

Слушание хоровых произведений встраивается в каждое занятие. 

Слушание образцов народного фольклора в исполнении лучших хоровых и 

вокальных коллективов России.  Слушание образцов церковного богослужебного пения в 

исполнении лучших хоровых и вокальных коллективов России 

 

 

Содержание программы 7-ого года построена на закреплении навыков 6-ого 

года обучения с увеличением количества занятий-практикумов  

 

Вводное занятие  

Закрепление вокально-певческих навыков и выразительного исполнения хоровых 

музыкальных произведений различных жанров, 3х-голосное пение с элементами 4х-

голосия, совершенствование и развитие гармонического слуха  

Закрепление и отработка вокально-певческих навыков и выразительного исполнения на 

репертуаре авторских обработок народных песен  

Закрепление и отработка вокально-певческих навыков и выразительного исполнения на 

репертуаре церковного богослужебного пения, из них: 

Песнопения Всенощного бдения  

Песнопения Литургии   

Песнопения древних роспевов. Знаменный роспев  

Песнопения церковного календарного круга, посвященных масленице, Великому посту и 

Пасхе, Рождеству Христову  

Богослужебная деятельность. Посещение богослужений, фрагментарное пение 

простых церковных песнопений в воскресные дни  

Контрольные занятия  

 

Слушание хоровых произведений встраивается в каждое занятие. 

Слушание образцов народного фольклора в исполнении лучших хоровых и 

вокальных коллективов России.  Слушание образцов церковного богослужебного пения в 

исполнении лучших хоровых и вокальных коллективов России 

 

Содержание программы 8-ого года  -  

практическая богослужебная деятельность на клиросе  

Богослужебная деятельность  

Молебен  

Акафист  

Всенощное бдение  

Литургия  

Практические занятия-спевки  

Концертная деятельность  

Мероприятия познавательного характера  

Фестивали-конкурсы  

Миссионерские концертные поездки  

Итоговое занятие  
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Методическое обеспечение образовательной программы 
Авторская программа «Агиология», авт. Никулина Е.Н., М.:Издат.ПСТГУ 2008г. 

Виды методической продукции:  
Методика выявления неформального лидера в детском коллективе;   
Методика организации воспитательной работы;   
Методики работы педагога по организации учебного процесса:  
– методика комплектования учебной группы;   
– методика анализа результатов деятельности;   
Методика организации массовой работы: методика организации и проведения 

массового мероприятия (выставки, конкурса, соревнования, праздника, игровой 

программы);   
План и методика проведения родительского собрания;   
Сценарный план проведения «Дня открытых дверей»    
Виды дидактических материалов  
Дидактические материалы: 

слайды и презентации Power Point; 

интерактивные пособия и методические разработки занятий; 

портреты церковных и светских композиторов  

Аудиозаписи русской духовной музыки в исполнении разных хоровых коллективов: 

мужские хоры Данилова, Сретенского монастыря, хор МДА др.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Школьная доска, музыкальный центр, электрофортепиано, столы, стулья, 

фотоаппарат, видеокамера. 

 

Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы:  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах 

для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, 

утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, 

журнал №125. 

Авторская программа «Хоровое пение» Белогубова О.В., 2008г 

Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога.  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 5976, 31.12.2012.  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемый в воскресных школах 

для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, 

утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви от 29 декабря 2012г, 

журнал №125. 

Распоряжение Синодального ОРОиК «О конфессиональной аттестации организаций 

дополнительного образования» (приказ №106 от 17.05.2016г). 

Распоряжение Синодального ОРОиК «Об утверждении Квалификационных 

требований к профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях с 

религиозным (православным) компонентом» (приказ №108  от 24.05.2016г). 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 

июля 2014г. N 41. 

Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006  №06-1844.  
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Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. N 504) // Российская 

газета. 2012. № 5859.  

Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности.  

Начала церковного пения.- Санкт-Петербург: Лествица, 2002.. 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет: Кн. Для 

воспитателя и муз.руководителя дет. сада/ Сост. Орлова Т.М.,Бекина С.И -М.:Просвещение, 

1987. 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет: Кн. Для 

воспитателя и муз.руководителя дет. сада/ Сост. Орлова Т.М.,Бекина С.И -М.:Просвещение, 

1988. 

Вахромеев В.А. Учебник церковного пения. В 2-ух томах.- Мн. Белорусский Экзархат – 

Белорусская Православная Церковь, 2002. 

Романовский Н.В. Хоровой словарь.- М.:Музыка.1980. 

Поместный собор русской Православной церкви 1917-1918г. о церковном пении.-М.:  

Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002. 

Церковные песнотворцы.: изд. Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 

2005. 

Матвеев Н.В. Хоровое пение. Изд. Братства во имя св. блгв. Князя Александра Невского, 

1998. 

Методика и практика работы с хором. Методические указания  к проведению 

лабораторных занятий: Для студентов 2-ого курса музыкально-педагогического факультета.М.: 

МГОПИ, изд. «Альфа», 1994. 

Дмитриев Л.Б Основы вокальной методики.- М.: Музыка,2007. 

Плужников К. Механика пения.- СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург»,  2004. 

Основы регентского дела: Методические материалы по спецкурсу для студентов 

музыкально-педагогического факультета отделения дневного обучения/ Сост. И.А.Маринкина 

– Вологда: ВГПУ, изд. «Русь», 2005. 

Суязова Г.Мир вокального искусства. 

Ковин Н. Управление  церковным хором. Санкт-Петербург: изд. «Шпиль», 2000. 

Куприна Н.Г. Образно-игровая фольклорная традиция в воспитании современного 

ребенка:  методическое пособие/ Институт развития регионального образования Свердловской 

области.- Екатеринбург, 2010. 
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