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Пояснительная записка 

 «Православное богослужение» - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная программа,  разработанная на основе примерной программы Стандарта 

учебно-воспитательной деятельности, утвержденного Священным Синодом РПЦ 29 декабря 

2012 г. и программы «Богослужение православной церкви» авторского учебно-методического 

комплекта (УМК) «Вертоград», Захаровой Л.А. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения – развитие познавательного интереса и информированности 

учащихся в области устроения и традиций богослужения Русской Православной Церкви, 

совершенствование навыков духовно-практического личного опыта богопознания. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время духовная музыка, 

в частности, музыка православного богослужения, стала объектом пристального внимания и 

глубочайшего изучения. Духовная музыка, призванная в высших своих проявлениях выражать 

сверхчувственный мир является достоянием как русской культуры, национальной гордостью, 

так и непреходящей ценностью мирового искусства. 

Содержание программы направлено на становление личностных характеристик учащихся  

- формирование в процессе творческого самовыражения и приобщения к Богослужебному 

пению, как значительному эстетическому явлению, нравственной позиции и укорененности в 

традициях православия, осознания себя чадом Русской Православной Церкви. 

Главные цели программы:  

формирование духовно-нравственной культуры личности и общекультурных компетенций 

в области познавательной, музыкально-творческой деятельности и сфере эмоционально-

ценностных отношений через приобщение к православному богослужению;  

Основные образовательные задачи программы: 

– сформирование знаний о церковных богослужениях, символическом значении 

священнодействий; 

– формирование знаний о церковных таинствах,   

– формирование знаний о догматах православного вероучения и их взаимосвязи с 

повседневной жизнью людей.  

– обучение чтению и пению на клиросе; 

– формирование религиозного опыта богопознания в процессе деятельностного участия в 

богослужении; 

– Основные воспитательные задачи программы: 

– воспитание духовных и нравственных качеств личности и эмоционально-ценностного 

отношения к красоте, добру, милосердию, духовному самосовершенствованию;  

– воспитание отношения к деятельностному участию в церковных богослужениях как  

доброделанию и жизни в Боге. 

Основные развивающие задачи программы: 

– расширение компетенций эмоционально-ценностной сферы, нравственного 

самосознания, потребности в духовном преображении, навыков нравственного 

самосовершенствования через участие в социально-значимой деятельности – делах милосердия, 

акциях благотворительности, миссионерской и просветительской деятельности.  

 

Вклад программы «Православное богослужение»  

в достижение целей религиозного обучения и воспитания  

учащихся 11-16лет 

Приобщение детей к православному богослужению играет важную роль в системе 

религиозного образования и обеспечивает духовно-нравственное воспитание личности ребенка 

в лоне православной Церкви. Для духовной школы важно найти путь к сердцу каждого ребенка, 

помочь прийти к Богу, воцерковиться, уделить особое внимание научению ребенка молитве, 

взращиванию в нем потребности молиться, сознательному и радостному включению в 

богослужение. 
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Православное богослужение богато одухотворенным синтезом словесно-поэтического, 

музыкального и художественно-изобразительного искусства: здесь все - архитектура, живопись, 

колокольный звон, пение, чтение, священнодейства, - создает образ иного, преображенного 

мира, где освящаются чувства: зрение - созерцанием святых икон, слух - звуками молитв и 

песнопений, обоняние - благовонным фимиамом, и всё существо человека - Причащением 

Святых Христовых Таин – Таинством Евхаристии. Приобщение детей к Таинству Евхаристии 

научает благодарности Богу и ведет к преображению их внутреннего мира. 

Богатство православного богослужения заключается также в его глубоком символизме. 

Символика стала языком Церкви-образным, красочным, выразительным -  необычное 

облачение священника, загадочный церковнославянский язык, старинные распевы, кадильный 

фимиам.
1
 Учащиеся учатся пониманию символичности богослужения в неразрывном единстве с 

пониманием церковнославянского языка.  

Церковное музыкальное искусство и чтение богослужебных текстов и молитв, 

воздействуя на мысли и чувства, проникает в глубину души человека и способствует развитию 

религиозного нравственного чувства и формированию христианского мировоззрения. Оно несет 

в себе огромный воспитательный потенциал, развивая в детях чувство любви, сострадания к 

человеку, окружающему миру, воспитывает в детях чувство красоты, гармонии, внутреннюю 

сосредоточенность, пробуждает светлые чувства, взывает к совести и милосердию. 

Произведения церковной богослужебной музыки - величайшие музыкальные памятники 

отечественной культуры, они являются всенародным достоянием, общечеловеческой 

ценностью.  

Приобщение к православному богослужению дает детям знание истории и культуры 

своего народа, формирует нравственные, эстетические идеалы.  

 

Характеристика и место программы  в учебно-воспитательном процессе 

Программа изучается в тесной взаимосвязи с дополнительной общеразвивающей 

программой «Развитие духовно-нравственной культуры ребенка средствами хорового пения», и 

является логическим продолжением программы православного компонента 

«Церковнославянский язык». Учащиеся осваивают конкретные богослужебные литургические 

тексты на русском и церковнославянском языке. Это тексты, составленные святыми отцами и 

учителями Церкви. Дети приобщаются к духовному горению святых подвижников, и это 

горение возжигает собственную свечу в детской душе, порождая новые молитвы сердца.  

Учащиеся 11-16лет изучают структуру богослужений и закрепляют навыки чтения, пения 

и знаний устава в непосредственном участии в богослужении.  

Для достижения целей и задач программы предусматривается использование приемов и 

методов технологий дифференцированного и индивидуализированного, диалогового, 

рефлексивного обучения, технологии коллективной мыслительной деятельности и игровых 

технологий. 

Занятия начинаются и оканчиваются молитвой. В организационную часть занятия входит 

подготовка дидактических и иллюстрационных материалов по теме занятия, подготовка 

классной доски, видеофрагментов богослужения, аудиозаписей церковных песнопений и др.  

Сроки реализации программы  

Программа изучается в течение одного учебного года – 1 час в неделю/28 часов в год;  

Режим занятий – групповое занятие один раз в неделю 40-45 мин. Занятия проводятся, в 

том числе в каникулярное время (осенние, весенние каникулы).  

Возраст детей 

Программа адресована детям 11-16лет. Занятия проводятся по группам. Наполняемость 

группы – 10/15чел.  

Формы занятий:  

– практические занятия на клиросе (чтение и пение);  

                                                           
1
 вертоград 
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– музыкальная викторина, встреча с певцами и музыкантами;  

– размышление, дискуссия, обсуждение;  

– игра-музыкальное путешествие,  игра сюжетно-ролевая,  музыкально-игровая 

программа, музыкально-интеллектуальная игра;  

– музыкальная акция, музыкальный праздник, мастер-класс;  

– олимпиада, конференция;  

– экскурсия, паломническая поездка;  

– защита и презентация творческих проектов.  

Формы организации деятельности на занятии 

– индивидуальная, групповая, ансамблевая 

Методы обучения 

– словесные, наглядные, практические 

Методы организации деятельности учащихся 

– объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские методы обучения, метод проблемных ситуаций.  

Типы занятий 

– комбинированное, теоретическое, практическое, диагностическое, контрольное. 

Программа изучается в течение 1ого учебного года в рамках часов основной части 

учебного плана – 1 час в неделю/28 часов в год.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы «Православное богослужение» будут сформированы 

общекультурные компетенции учащихся: 

Виды компетенций в сфере знаний:  

– знание названий и видов священно-богослужебных и церковно-богослужебных книг.  

– знание последовательности Всенощного бдения.  

– знание последовательности Утрени и Вечерни.  

– знание последовательности Службы часов.  

– понятие о Божественной Литургии и ее составных частях – Проскомидии, Литургии 

оглашенных, Литургии верных.  

– понятие о Таинствах Церкви: Крещении, Миропомазании, Покаянии, Евхаристии, 

Елеосвящении, Священстве, Браке. 

Знать основные понятия и специальные термины:  

– названия книг Ветхого Завета - исторические, учительные, пророческие. 

– названия книг Нового Завета – четвероевангелие, соборные послания апостолов, 

послания апостола Павла, апокалипсис. 

– названия Богослужебных книг: служебник, часослов, ирмологий, триодь, октоих, 

минея. 

– виды песнопений: изменяемые, неизменяемые. 

– годовой, седмичный и суточный круг богослужения. 

– названия главных частей и священнодействий литургии.  

– названия песнопений литургии. 

– названия главных частей и священнодействий всенощного бдения. 

– названия песнопений всенощного бдения. 

– названия главных частей утрени. 

– названия песнопений утрени. 

– названия главных частей вечерни. 

– названия песнопений вечерни. 

– названия составных частей службы часов. 

– названия церковных Таинств – Крещение, Миропомазание, Покаяние, Евхаристия, 

Елеосвящение, Священство, Брак. 
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Виды компетенций в сфере умений:  

Уметь выполнять интеллектуальные виды действий в процессе учебно-

познавательной, организационной и коммуникативной, музыкально-творческой, деятельности: 

познавательные  (общеучебные):  

– самостоятельно работать с текстами, осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, определять основную и второстепенную информацию, отбирать и сравнивать 

материал по нескольким источникам (в т.ч. с помощью ИКТ);  

– уметь обобщать информацию, осуществлять логическое действие синтеза как 

составления целого из частей. 

– составлять схемы богослужений. 

– работать с духовной и справочной литературой (энциклопедии, справочники), 

пользоваться средствами ИКТ.  

– осуществлять проектную деятельность (ставить цель, составлять план действий, 

осуществлять поиск информации, предполагать свои действия в решении проблемной ситуации 

и т.д.) 

– представлять и защищать проекты. 

коммуникативные:  

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

людей, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, 

– выступать перед аудиторией,  

– участвовать в дискуссии, защищать свою точку зрения. 

– регулятивные (организационные):  

– соблюдать правила поведения на клиросе; 

– петь под руководством регента. 

– соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности. 

Уметь выполнять практические виды действий 

– находить устав (последовательность) богослужений в соответствующих 

богослужебных книгах. 

– составлять краткую схему последовательности богослужения (литургии, всенощного 

бдения, утрени, вечерни, часов) на основании богослужебных книг; 

– обобщать полученные на занятии знания, определять проблемную зону понимания 

материала, ставить задачу мини-проекта саморазвития, выполнять проект) 

Виды компетенции в сфере навыков:  

Владеть навыками интеллектуальных действий 

– самостоятельной работы с информацией.  

– построения алгоритма своей деятельности.  

– навыками подбора и анализа специальной литературы.  

– навыками учебно-исследовательской работы (писать рефераты, доклады, работать над 

проектом и пр.).  

– навыками организационной деятельности  и коммуникативного взаимодействия. 

Владеть навыками практических действий 

– навыками самостоятельной работы с богослужебными книгами и уставом 

богослужений.  

– навыками проектной деятельности. 

– навыками деятельностного участия в богослужении, социально значимой деятельности 

– делах милосердия и помощи ближним. 

– навыками молитвенного общения с Богом (чтения молитв). 

– Виды компетенций в сфере творческой деятельности:  

– обладать мысленным воображением новых творческих идей.  

– искать собственное решение, самостоятельно выполнять проектную деятельность.   

– уметь отображать результаты творческой деятельности на бумажном и 

информационном  носителе.  
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– проявлять инициативу в собственном саморазвитии. 

– собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

– получать удовлетворение от процесса мышления, отображения, воплощения новых 

творческих решений.  

Виды компетенций в сфере эмоционально-ценностных отношений:  

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

богослужениях и Таинствах, личностное духовное прозрение, и благодарные чувства к Богу. 

– религиозный опыт богообщения (молитва к Богу), сформированный посредством 

осмысленного участия в богослужениях. 

– любовь к окружающим людям, потребность в нравственной и добродетельной жизни.  

– помощь нуждающимся в милосердии людям.  

– навыки неприятия зла.  

– способность различения греха и противостояния ему.  

– потребность в дальнейшем духовном самосовершенствовании. 

 

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 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 

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

защиты проектов, решения задач поискового характера, 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:  

– музыкального тестирования, 

– прослушивания, 

– беседы. 

текущий контроль в течение учебного года в форме:  

– педагогического наблюдения,  

– опроса, 
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– 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, самостоятельной работы; 

– музыкального тестирования, 

– открытого занятия,  

– защиты рефератов, презентации музыкально-творческой работы, 

– взаимозачета, 

– самоанализа, коллективной рефлексии. 

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. 

итоговый контроль по итогам реализации полного курса программы в форме:  

– защиты индивидуального творческого проекта;  

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

конференциях и др.;  

– презентации портфолио. 

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 03 сентября 

3.  Окончание обучения по программе 27 мая 

4.  Кол-во занятий I четверть 8 

5.  Кол-во занятий II четверть 7 

6.  Кол-во занятий III четверть 10 
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7.  Кол-во занятий IV четверть 7 

8.  Зачетные (контрольные) общешкольные воспитательно-

познавательные мероприятия. 

26.11 – День Матери 

18.02 – День молодежи 

22.04 – Пасха Христова 

22.04 – День Жен-мироносиц 

 

4 

 ИТОГО: 36ч 

 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п\п 

Название темы курса Количество часов 

всего теория практ 

1.  Богослужебные книги. 2 1 1 

2.  Всенощное бдение. Утреня. Вечерня. 12 7 5 

3.  Служба часов. 1 1 - 

4.  Божественная Литургия: общие понятия. Проскомидия. 

Литургия оглашенных. Литургия верных. 

15 8 7 

5.  Таинства Церкви: Крещение, Миропомазание, Покаяние, 

Евхаристия, Елеосвящения, Священства, Брака. 

1 1 - 

 Итого: 31 18 13 

6.  Вводное занятие.  1 1 - 

7.  Зачетные (контрольные) занятия 4 - 4 

Всего: 36ч 19 17 

 

Содержание программы  

Богослужебные книги. 

Всенощное бдение.  

Вечерня. 

Утреня.  

Служба часов. 

Божественная Литургия: общие понятия.  

Проскомидия.  

Литургия оглашенных.  

Литургия верных. 

Таинства Церкви: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Евхаристия,  

Елеосвящения, Священства, Брака. 

 

Методическое обеспечение 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. 

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;   
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– 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   
Обучающие прикладные программы в электронном виде:  

Комплект DVD мультимедийное пособие “Закон Божий”, 2011г, гриф ИСРПЦ, изд. 

Телерадиокомпания “Мироздание”.  

DVD Информационно-иллюстративное пособие «Дорога к Храму» – совместный проект 

специалистов телерадиокомпании «Мироздание» и Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви.  

Аудиозаписи русской духовной музыки в исполнении разных хоровых коллективов: 

мужские хоры Данилова, Сретенского монастыря, хор МДА др.  

Сборники песнопений Божественной Литургии, Всенощного бдения, молебна и панихиды.   
Дистанционные компьютерные технологии для передачи информационного материала 

детям в качестве средства самостоятельной подготовки (e-mail: nov.dodCT@yandex.ru; учебная 

страница в сети Интернет Центра «Троица»). 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностями.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  
образовательной программы 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: учебный кабинет; 

Перечень оборудования учебного кабинета: классная доска, столы, стулья, стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов; камертон, фортепиано.  

Перечень оборудования техническими средствами обучения: компьютер, принтер, 

телевизор, музыкальный центр;   
 

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. 

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. 
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Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006  №06-1844.  

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.  

Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. – Сергиев Посад, 

1998.  

Осмогласие. Учебное пособие. Издательский совет РПЦ. – М., 2005.  

Православный богослужебный сборник. – М.,2011.  

Энциклопедия библейская. – М.: «Локид-Пресс», 2004. 768 с. 

Учебный молитвослов. 

http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Московского Патриархата. 

https://pravobraz.ru/ Официальный сайт ОРОиК Русской Православной Церкви (МП) 

http://www.hristianstvo.ru/ Каталог православных ресурсов сети Интернет. 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения данной 

образовательной программы.  

Типикон (устав) 

Часослов 

Молитвослов 

Октоих 

Служебник 

Минея 

http://www.pravenc.ru/ Православная энциклопедия под редакцией Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 

http://predanie.ru/ Православная медиатека. 

http://azbyka.ru/otechnik/ Энциклопедия изречений святых отцов      

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании ребенка.  

Кислицина Т. Г. Духовные истоки воспитания – М., 2004. 222 с.                                                                                                                                                                                       

Поучение о религиозном воспитании детей. 

Православное семейное чтение на каждый день / сост: свящ. К. Островский, Т. А. 

Вальдина. – М., 1996. 256 с. 

Как воцерковить ребенка. 

Первые шаги в храме. 

Полезные ресурсы сети Интеренет: 

http://www.radostmoya.ru/ Детский семейный образовательный портал. 

http://xn----8sbfmmmf5cld8b.xn--p1ai/ лучик-света.рф Правосл. журнал для всей семьи. 

http://azbyka.ru/ Православная библиотека. 
http://biblion.realin.ru/ Правосл. музыка песнопения фильмы проповеди лекции книги. 

www.molitvoslov.com Полный православный молитвослов. 

http://www.cdrm.ru/ Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи. 

http://www.mir-slovo.ru/ Мир Человек Слово. 

http://www.pravoslavie.ru/ Православие.ру 
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http://azbyka.ru/otechnik/
http://www.radostmoya.ru/
http://лучик-света.рф/
http://azbyka.ru/
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