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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2. Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для изучения церковного пения по Стандарту 

православного компонента общего образования «Хоровая студия «СОЗВУЧИЕ». 

3. Сведения о разработчиках: 

- фамилии, имена, отчества: Лёвина Мария Владимировна, педагог 

дополнительного образования НФ «ДЕОЦ», учебный филиал «Победа», Ермолаева 

Татьяна Ивановна, методист. 

4. Внутренняя экспертиза: Говорушко Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе НФ «ДЕОЦ». 

5. Сведения о программе: 

5.1. Направленность программы: художественная. 

5.2. Вид программы: общеразвивающая, блочно-модульная, сетевая 

(реализуется во многих учебных филиалах НФ «ДЕОЦ»). 

5.3.Уровень образования по программе: базовый.  

5.4. Форма обучения: очная. 

5.5. Системообразующий предмет программы: церковная музыка и 

православное пение. 

5.6.Организационные характеристики программы:  

– возраст обучающихся: 9-17 лет; 

– срок реализации программы: 3 года; 

– целевая аудитория программы: все желающие дети в возрасте 9-17 лет, 

прошедшие прослушивание педагогами; особенность состава учебных групп: 

учебные разновозрастные группы с охватом детей в диапазоне 2-3 года;  

– количество детей в учебной группе по годам обучения: 1 год обучения – 15 

человек; 2-3 год обучения – не менее 12 человек; 

– режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю, 144 часа в год), 

всего 432 часа. 

5.7. Формы организации образовательной деятельности: групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальная (или работа со всеми обучающимися, 

например, сводный хор). 

5.8. Категории состояния здоровья обучающихся: первая группа; сведения о 

необходимости предоставления медицинской справки при зачислении на 

обучение: требуется справка.  

5.9. Активная ссылка на программу: 
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 170-летию Самарской Губернии посвящается 
«Надлежит всегда помнить и сознавать, что 

церковное пение есть молитва и что пение молитв 

должно совершаться благоговейно, для возбуждения 

к молитве стоящих в Церкви…» 

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 

 

«В античные времена отношения к музыке было как к 

одному из элементов образования, и слово 

«необразованный» трактовали, как «не умеющий 

петь в хоре»  

Лосев А.Ф. (в монашестве Андроник), русский 

философ, антиковед, переводчик, писатель, 

профессор, д.ф.н 

АННОТАЦИЯ  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для изучения церковного пения по Стандарту православного 

компонента общего образования «Хоровая студия «СОЗВУЧИЕ» (далее – 

программа) предназначена для обучающихся в возрасте 9-17 лет, относится к 

художественной направленности, так как в рамках данной программы, дети 

получают возможность углубленно познакомиться с одним из эстетико-

художественных музыкально-песенных направлений мира искусства. В 

процессе занятий по программе учащиеся осваивают не только основные 

предметы: церковное пение, церковная музыка, но и изучают метапредметные 

дисциплины: сольфеджио, церковнославянский язык; академическое и хоровое 

пение. В рамках изучения программы важным ее содержательным компонентом 

является раздел: «Двунадесятые и Великие церковные праздники», который так 

же, как и церковное пение, представляет собой системообразующий компонент 

программы, и создает условия для участия и непосредственного проживания 

учащимися этих православных праздников, что позволяет им глубоко 

соприкасаться с православными культурно-историческими традициями и 

способствует формированию широкого кругозора обучающихся.  

Вид программы: общеразвивающая, блочно-модульная, разновозрастная, 

сетевая. Уровень программы: базовый, т.к. рассчитана на 3 года. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Краткое описание понятий и терминов по данному курсу 

1) Церковное пение (церковно-певческое искусство) – это неотъемлемая 

часть русской культуры, основа музыкального искусства Древней Руси [1]. 

2) Хоровое пение (хоровое искусство) – коллективное исполнение 

вокальной музыки, относится к древнейшим проявлениям музыкальной 

культуры, народного творчества [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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3) Сольфе́джио (итал. Solfeggio «чтение с листа») – многозначный 

музыкальный термин, означающий: 

● учебную дисциплину, предназначенную для развития музыкального 

слуха и музыкальной памяти, включающую сольфеджирование (сольмизацию), 

музыкальный диктант, анализ на слух; 

● сборники упражнений для одно- или многоголосного 

сольфеджирования или анализа на слух; 

● специальные вокальные упражнения для развития голоса, 

называемые также вокализами [3]. 

4) Духовная музыка – это музыкальные произведения на религиозные 

темы, рассчитанные на исполнение в концертных залах и домашней обстановке. 

Иногда это понятие трактуют более широко, включая в него и церковную 

музыку) [4]. 

5) Церковная музыка – это вокальная и инструментальная музыка 

христианской церкви (православной, католической, протестантской), 

сопровождающая христианское богослужение[5]. 

6) Православная церковная музыка представляет собой самобытное 

художественное явление и следует полученными из Византии устойчивыми 

принципами: 

- строго вокальный характер церковного творчества (православный канон 

категорически исключает применение в церковной службе каких бы то ни было 

музыкальных инструментов); 

- теснейшая связь слова и звука, т.е. смысла и его интонационного 

воплощения – отсюда очень большое значение в православной службе не только 

пения (в старину говорили, например, «спеть обедню», «отпеть обедню», т.е. 

отслужить литургию), но и особого напевного чтения (в современной 

терминологии – «литургического речитатива»); 

- плавность, постепенность мелодического движения;  

- строчное строение целого – т.е. подчинение музыкальной композиции 

смысловой структуре текста, в оригинале часто стихотворного [6]. 

7) Церковнославянский язык – это язык богослужебный, язык храма, 

средство воцеркления, в котором заключен евангельский духовный строй – 

смыслы высших духовных ценностей – Благовещения, Откровения, Рождества, 

Богоявления, Крещения, Воскресения [7].  

8) Церковнославянский язык – является священным (от греч. «иерос», 

т.е. отделённым от обыкновенного) богослужебным языком потому, что создан 

был Кириллом и Мефодием для высшей цели – для богослужебного 

употребления, для церковного прославления Бога и общения с Ним, а также для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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переводов греческой церковной книжности, в частности, богослужебных книг 

[8]. 

1.2. Актуальность данной программы 

Церковное пение, как никакая другая деятельность развивает духовные, 

душевные качества человека, способствует гармонизации личности. Николай 

Феопемптович Соловьев, русский композитор, музыкальный критик и педагог в 

статье «Значение музыки и пения в деле воспитания», говоря о значении 

церковного пения, считал, что «особое его значение кроется не столько в его 

мелодии и гармонии, сколько в содержании текста церковных песнопений, 

глубоко трогающая и возвышающая душу поэзия, которая придает церковному 

пению преимущества лучшего учебно-воспитательного предмета» [9]. 

Актуальность образовательной программы определяется отражением в 

данной программе основных требований и рекомендаций существующей 

нормативно-правовой базы.  

При создании и реализации разработчики программа руководствовались 

требованиями и рекомендациями: 

✔ Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями по вопросам 

воспитания обучающихся от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ, где в ст. 1 п. 2 говорится о 

«деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства…. формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, (…)взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации..» [10] 

✔ Стандарта православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ… (утв. приказом 

Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) раздел 4, п.17 представляет 

«Православный компонент основных образовательных программ общего 

образования, как правило, должен быть включен в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса, в (…) систему 

дополнительного образования детей», а п.18.4, о том, что «в раздел учебного 

плана программы включаются модули православного компонента: «Церковное 

пение» и «Церковнославянский язык» [11] 

✔ Концепции развития дополнительного образования детей в РФ,  

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


6 

 

требованиях к программах дополнительного образования говорится о том, что 

они «становятся инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения», а одна из задач ее 

провозглашает «приобщение детей к истокам национальной культуры, 

традициям, обычаям своего народа – важный и необходимый компонент 

формирования духовно-нравственных качеств личности» [12] 

✔ Концепции художественного образования в РФ о необходимости 

реализации программ дополнительного образования, призванных обеспечить 

«сохранение и передачу новым поколениям традиций отечественного 

профессионального образования в области искусства; …приобщение 

граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства;…реализацию нравственного потенциала 

искусства как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов личности и общества» [13] 

✔ Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина РФ (2014 г.), где одним из направлений воспитания подрастающего 

поколения названо «формирование ценности патриотизма как одного из 

проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, в осознанном желании служить Отечеству» [14] 

✔ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» от 

09.11.2018г. № 196, п.3, где мы отмечаем важные составляющие по: 

«формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 

удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, социальном развитии; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания …» [15]. 

А так же  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242); 

• «Методические рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (письмо Министерства образования и науки 

Самарской области от 03.09.2015 № МО-16-09-01/ 826-ту); 

• Методические рекомендации по разработке и оформлению 

модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, включенных в систему ПФДО от 28.08.2019года № 12-01-02/1047; 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Все эти позиции представлены в этой программе, действительно 

убеждающие в том, что хоровое церковное пение является одним из 

эффективных средств приобщения детей к традициям своего народа, 

формирования духовной культуры подрастающего поколения, воспитания 

любви к своему Отечеству. 

Актуальность программы обусловлена так же и тем, что хоровое пение 

влияет на физическое, психологическое и духовно здоровье детей. Президент РФ 

В.В. Путин на совещании правительства от 16 ноября 2020 г. сказал, что 

«Здоровье нации – важнейшая задача государства, без ее решения 

невозможно решать другие проблемы» [16]. Программа решает эту задачу 

через формирование правильного дыхание и осанки, укрепления легкие и 

голосовой аппарат. Певческая деятельность способствует выработке вокально-

слуховой координации, положительно влияет на психофизические процессы в 

детском организме: увеличивает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию, 

поднимает эмоциональный тонус и улучшает работоспособность организма. С 

точки зрения психологии, пение можно рассматривать как один из видов 

музыкотерапии. 

1.3. Концепция программы: основные идеи, подходы и принципы 

построения и реализации программы  

Основная идея программы определена как единый социально, духовно и 

практико-ориентированный процесс музыкально-певческого обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

теоретических и практических знаний и умений, духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к  себе, окружающим  и миру. И 

направлена она на успешную реализацию данной программы, соответствующую 

интересам и запросам личности, общества и государства.  

Основоположники идей и теорий  концепции: 

- теоретики  и специалисты в области церковного пения и духовной музыки 

в работах: Е. Болховитинова, Д. Разумовского, В. Металлова, С. Смоленского, Д. 

Аллеманова, A. Преображенского, В. Зиновьева; И. Гарднера, Н. Успенского, М. 

Бражникова, B. Протопопова, В. Холоповой; Т. Владышевской, Н. Герасимовой-

Персидской, М. Рахмановой, Н.  Гуляницкой, Е. Лозовой, В. Мартынова, Н. 
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Серегиной, Н. Плотниковой, С.  Цыбульского, Е. Шевелевой, Ю. Алиева, В. 

Медушевского и др.; 

- ученые, разрабатывающие различные вопросы, связанные с детским 

хоровым пением, развитием музыкальности в процессе обучения пению,  

наиболее известные и распространенные в общеобразовательной практике 

авторских методических систем развития голоса начинающих певцов: Г.П. 

Стуловой, А.Н. Стрельниковой, В.В. Емельянова, Д.Е. Огороднова, Г.А. Струве 

и мн. других. 

- ученые, работающие с певческим дыхательным и голосовым аппаратом: 

М. Глинка  «Упражнения для управления усовершенствования гибкости голоса», 

А. Варламов, «Школа пения»; дыхательный метод А.Н. Стрельниковой с 

многочисленными обучающими упражнениями и др., утверждающих, что от 

правильной работы дыхания зависят такие основные характеристики певческого 

голоса как полетность, динамическая выразительность, чистота интонации, 

наличие и качество вибрато в голосе, красота певческого тембра и другие 

качества голоса. 

Основные подходы программы – это «использование основ православной 

педагогики, понимание процесса воспитания в свете христианской 

антропологии, базовых национальных (этнокультурных) ценностей общества, 

большинство членов которых принадлежат к традиции православной культуры, 

национального идеала православной традиции» [11]. Программа предполагает 

использование культурологического и историко-культурного подходов к 

изучаемому материалу по программе. 

Основные принципы программы: христоцентричность, церковность, 

педагогичность (антропосообразность), верность православной традиции, 

преемственность, непрерывность, целостность [11]. А также принципы обучения 

и воспитания: здоровьесбережения; приоритета воспитания; системности и 

синергетичности; создания атмосферы естественной радости и творчества; 

интеграции музыкально-песенной деятельности с другими видами детского 

творчества (игра, театр и драматизация, беседы на интересующие детей темы и 

мн. другие); психолого-педагогической поддержки, которая достигается 

посредством бережного отношения к мыслям, рассуждениям детей, продуктам 

их деятельности; создания оптимальных условий, необходимых для процесса 

эффективного обучения, применяемого с учетом возрастных, психологических, 

эстетико-этических, информационных, материальных, кадровых и других 

составляющих. 

1.4. Новизна и отличительные особенности программы 

1) Образовательный материал построен на основе блочно-модульного 

подхода и принципа структурирования программы, где блоки – особенные 
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структурные части программы, а модули – особенные содержательные части 

программы (данный подход представлен в учебном плане программы, п. 1.8. 

«Организационно-педагогические особенности программы»). Таким образом, 

программа состоит из четырех блоков и пяти модулей, которые повторяются и 

охватывают период обучения в три года и представлены в учебном плане 

программы: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название блока Общее количество часов 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 

1. Блок «Введение в образовательную программу»  

«Введение в базовую часть программы» - 2 год 

«Введение в углубленную  часть программы» - 3г. 

14  

14 

 

 

14 

1.1. Модуль «Введение в предметную 

деятельность» 

4 4 4 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 10 10 10 

2. Блок «Церковное пение»: 102 102 98 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 46 46 44 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 36 36 36 

2.3. Модуль «Звуковедение» 8 10 8 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 12 10 10 

3. Блок «Концертно-исполнительская  и 

контрольно-оценочная деятельности» 
28 28 32 

 Итого: 144 144 144 

2) Комплексный, конвергентный и интегрированный подход 

программы. Программа отличается от ныне существующих программ по 

церковному пению своей комплексностью (реализация задач программы 

средствами разных видов деятельности, доведенного до целостного, системного 

понимания основ краеведения), конвергентностью (свойство программы 

сближать, сращивать содержательные области, предметы, дисциплины, модули, 

выстраивать образовательный процесс с учетом межпредметных связей) и 

интегрированностью (свойство программы охватить, объединить процессы и 

явления целостно). То есть, особенность моделирования обучающимися образы, 

процессы и явления, изучаемые программой, используя знания и умения, навыки 

из различных предметных областей, что позволяет обучающимся получить 

целостные представления об изучаемом предмете.  

Это способствует тому, что обучающиеся обнаруживают закономерности 

взаимопроникновения различных предметов, явлений и процессов, 

мелодическое и ладоинтонационное сходство, понимают что «серьезная 

светская музыка произведена от музыки церковной» [17]. 
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3) Еще одной существенной отличительной особенностью программы 

является ее комплексность, представленной «включением в часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса, в (…) 

систему дополнительного образования детей» [11], в данном случае,  

включением в ее структуру двух обязательных предметов по Стандарту 

православного компонента в дополнительное образование, а именно, 

«Церковное пение» и «Церковнославянский язык», что значительно 

оптимизирует и гармонизирует преподавание этих двух важных предметов. 

4) Спецификой данной программы также является включение в программу 

предметов: «Основ хорового сольфеджио», «Элементарной теории музыки», 

преподносимые в игровой форме, адаптированных под возраст обучающихся и 

активно закрепляемых на практических занятиях хора.  

5) Сетевой принцип реализации программы. Вышеперечисленная 

межпредментная и межмодульная взаимосвязь способствует не только тесной 

интеграции различных частей программы, но и сетевому взаимодействию 

учебных филиалов, которые реализуют данную программу, но также и 

между школой и учебными филиалами НФ «ДЕОЦ». Программа призвана 

помочь детям открыть многообразие способов церковного и светского пения, 

сольфеджирования, изучения церковнославянского языка, основ общей и 

православной культуры, сформировать устойчивую потребность общения с их 

ценностями.   

6) Бренд программы – ее духовно-нравственный компонент. По 

концепции и миссии деятельности НФ «ДЕОЦ» каждая образовательная 

программа учреждения имеет свой бренд – духовно-нравственный компонент 

программы. Основной воспитательной задачей программы является приобщение 

к духовным традициям, формирование духовно-нравственных качеств личности, 

таких, как: доброта, совесть, ответственность, терпение, трудолюбие, бережное 

отношение к окружающему миру; гуманное и эмоционально-доброжелательное 

и бережное отношение к Человеку, к окружающему миру, осознание 

причастности к культурообразующей религии России – православию, 

формирование у обучающихся основ целостного этического мировоззрения. А 

также формирование чувства толерантности и толерантного поведения в детском 

коллективе и социуме по отношению к другим конфессиям. 

7) Авторский подход в разработке и реализации данной программы. 

Разработчики данной программы создали ее на основе:   

7.1. Примерной программы по предмету «Церковное пение» Стандарта 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений РФ» (начальная и средняя 
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ступень обучения)», Москва, 2012 г., а также на базе авторских и  

модифицированных подобных программ и методических разработок: 

7.2. «Хоровое пение», составленную преподавателем хоровых дисциплин 

и теории музыки Смирновой И.Н., г. Галич, Костромской области, 2015г; 

7.3. Церковнославянский язык. Учебная программа / Сост. - Юрьева Н.А. 

– Ростов н/Д: Профпресс, 2015. 

7.4. ДООП «Церковное пение», разработчика Руссу С.Е., Н. Новгород, 

2019 г. 

7.5. Методическое пособие для детских хоровых студий и коллективов Г.А. 

Струве, «Советский композитор», 1988г. 

Все материалы перечисленных программ адаптированы к условиям 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр», при 

соблюдении авторских прав разработчиков. 

1.4. Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что её успешное освоение даёт детям возможность дальнейшего продолжения 

музыкального образования в музыкальных школах по дополнительным 

предпрофессиональным программам, а также в дальнейшем по программам 

средних и высших музыкальных учебных заведениях, в том числе духовных 

(семинариях). В ходе реализации данной программы решается комплекс задач, 

определенных как Стандартом православного компонента [11] (в рамках 

обязательных предметов «Церковное пение» и «Церковнославянский язык»), так 

и другими актуальными нормативно-правовыми и концептуальными 

документами: 

- мировоззренческих, раскрывающих систему взглядов, оценок и образных 

представлений о мире и месте в нём человека, общее отношение человека к 

окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими 

взглядами основные жизненные позиции обучающихся, их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные ориентации  посредством 

модуля «Духовно-нравственные беседы»; 

- учебных, направленных на формирование знаний основных песнопений 

церковного богослужения (Божественной литургии), формирование у 

обучающихся системы знаний и умений, вокально-хоровых навыков, для 

дальнейшего музыкального самообразования и самовоспитания, определение 

«значения церковного пения в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. Овладение традициями духовных песнопений, их видами и жанрами в 

соответствии с практикой клиросного пения в православном храме» [11], а также 

«формирование представления о церковнославянском языке как величайшей 

ценности, достоянии общечеловеческой и национальной культуры, культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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некоторых славянских народов, раскрытия его социокультурного и 

исторического значения для становления и развития духовного облика русского, 

всех славянских народов, величие и богатство церковнославянского языка как 

языка богослужения Русской Православной Церкви и овладения традициями 

церковнославянского языка для развития навыков чтения и понимания 

церковнославянских текстов, для осознанного участия в литургической жизни 

Церкви» [11]; 

- развивающих, направленных на развитие музыкального слуха 

(мелодического, ритмического, гармонического, динамического, тембрового, 

интонационного и ладового), певческого голоса, а также этических и 

эстетических качеств обучающегося;  

- воспитательных, ориентированных на эстетическое и художественное 

воспитание, овладение детьми духовными и культурными ценностями. 

1.6. Цель и задачи программы 

Цели программы: 

образовательно-педагогическая цель – воспитание духовно-

нравственных личностных качеств обучающихся, формирование целостного 

христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, 

национального самосознания и гражданской ответственности средствами 

развития вокально-певческих навыков православного церковного пения. 

социальная цель – обеспечение социальной адаптации ребенка в семье, 

образовательном учреждении, обществе, государстве средствами освоения 

церковного пения на основе обучения и воспитания детей традициям 

Православия. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих образовательно-

социальных задач: 

Обучающие задачи:  

− сформировать вокально-хоровые знания, умения и навыки, умение 

читать ноты с листа, выразительно исполнять музыкальные произведения; 

− познакомить с элементарной теорией музыки и основами 

сольфеджио (нотная грамота, главные музыкальные термины и понятия);  

− обучить основным навыкам чтения/пения на церковно-славянском 

языке; 

− познакомить с основными церковными терминами и 

последовательностью Божественной Литургии; 

− сформировать интерес к истории, культуре и языку своего 

Отечества, осмысленно участвовать в Богослужении; 

− сформировать представления о церковнославянском языке как 

величайшей ценности, достоянии общечеловеческой и национальной культуры; 
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− сформировать умение ориентироваться в нумерации страниц, псалмов, 

стихов в церковных книгах. 

Воспитательные задачи:  

− содействовать формированию духовно-нравственных качеств: 

доброты, ответственности, вежливости, тактичности, в том числе приобщения к 

духовным ценностям и культурным традициям русского народа; 

− способствовать формированию волевых качеств личности 

(дисциплинированность, выдержка, терпеливость, благоговейное поведение в 

храме); 

− воспитывать уважение к родному языку и его истории, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

− воспитывать уважительное отношение к языку православного 

богослужения, потребность сохранить церковнославянский язык как 

богодухновенный. 

Развивающие задачи: 

− развить интерес к предмету, православному богослужению и 

практическому участию в богослужебном пении;  

− способствовать формированию и развитию художественного вкуса и 

интереса к классическим жанрам музыкального искусства; 

− способствовать развитию музыкальных способностей: ладового 

чувства, музыкального слуха (гармоничный и функциональный), музыкально-

ритмического чувства; 

− способствовать развитию музыкальной памяти, внимания, дикции и 

типов дыхания; 

− способствовать развитию исполнительских, творческих и 

коммуникативных способностей. 

1.7. Организационно-педагогические особенности программы 

Целевая аудитория программы: дети в возрасте от 9 до 17 лет.  

Особенность состава учебных групп: учебные разновозрастные группы с 

охватом детей в диапазоне 2-3 года. 

Особенности приема в творческое объединение: на первый год обучения 

принимаются желающие пройти обучение, прошедшие прослушивание 

педагогом. Дополнительный набор детей на второй и третий год обучения 

осуществляется после прослушивания и успешного тестирования (приложение 

№ 2). 

Количество детей в группе по годам обучения: 1 год обучения – не менее 

15 человек; 2 и 3-й годы обучения – не менее 12 человек. 
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Срок реализации программы: 3 года; возраст обучающихся по годам 

обучения: 1 год обучения: от 9 до 11 лет; 2-й год обучения: 12-14 лет; 3-й год 

обучения: 15-17 лет.  

Режим занятий и перемен: 2 раза в неделю по 2 часа; всего – 4 часа в неделю, 

144 часа в год;  общее количество часов на программу: 432 часа. 

 продолжительность академического часа – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

1.8. Формы занятий, формы и воспитания 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий, их классификация по: 

степени использования традиционности форм или их 

инновационности: 

− классические: вводное, занятие-представление нового материала, 

занятие-закрепление нового материала, занятие-повторение и усвоение 

пройденного, занятие-обобщение и систематизации материала; теоретические 

(занятие-беседа, занятие-лекция и др.), практические, комбинированные, 

контрольные, занятие-самостоятельная работа, занятие-экскурсия итоговое, 

занятие-аттестация и т.п. виды  занятия; 

− инновационные: проблемное, занятие-публичное общение, занятие 

мудрости, занятие-откровение и др. 

уровню освоения знаний, умений и навыков: 

– теоретические (работа с информацией, образами, усвоением знаний); 

– практические (освоение умений, навыков, приобретение опыта, 

компетенций). 

месту обучения и воспитания обучающихся: 

– аудиторные (лекционные, практико-ориентированные в кабинете и др.) 

– внеаудиторные (экскурсионные, занятия-путешествия, походы в  

учреждения, организации, на предприятия). 

количеству обучающихся на занятиях: 

– групповые; парные, индивидуально-групповые, всем составом детского 

объединения (сводные хор и другие).  

Формы обучения и воспитания на занятиях: лекции, презентации, 

публичное представление, беседы, обучающие игры, концерты, конкурсы, 

фестивали и др. 

1.9. Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

Основной формой подведения итогов реализации программы является 

концертное выступление на сцене и участие в Божественной Литургии (от начала 

и до конца). А также: 
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• открытые и итоговые занятия, репетиции и тренировочные 

выступления (промежуточный контроль); 

• опрос по изучаемому материалу, контрольная беседа; 

• слуховые диктанты по сольфеджио; 

• участие в (организации) конкурсах/фестивалях; 

• анализ и учет посещаемости и накопительная система знаний; анализ 

концертных, конкурсных программ, выступлений, самоанализ, рефлексия; 

• определение начального уровня знаний обучающихся в начале 

учебного года (прослушивание, тестирование); 

• игры-викторины; 

• выполнение творческих работ, самостоятельная работа; 

• участие в благотворительных мероприятиях: концертах, акциях; 

• промежуточный контроль усвоения программы по итогам 1-го и 2-

го годов обучения;  

• итоговая аттестация освоения учебной программы в целом (в конце 

учебного года). 

1.10.Способы определения результативности освоения программы: 

• наблюдение за детьми в рамках аудиторной и внеаудиторной 

деятельности; 

• прослушивание и анализ деятельности детей на репетициях и 

службах; 

• собеседование с обучающимися и родителями по выявлению 

мотивации к занятиям объединения, психологической комфортности; 

• анализ концертно-исполнительской деятельности на мероприятиях; 

• педагогический анализ результатов опросов, выполнения 

обучающимся заданий (диктантов, упражнений) и другие. 

1.11. Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные 

результаты 

- понимание значения нравственности, духовности,  

веры и религии в жизни человека и общества; 

- проявление готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование духовно-нравственных качеств 

личности: патриотизм, эмоциональная отзывчивость, 
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доброта, ответственность, терпение, усидчивость, 

трудолюбие, верность, вежливость, бережное 

отношение к окружающему миру 

Метапредметные 

результаты 

- овладение речевыми средствами для решения 

коммуникативных и познавательных задач и их 

активное использование; 

- овладение навыками исследовательских действий: 

(способность извлекать информацию из разных 

источников, систематизировать и анализировать её);  

- умение работать в группе и индивидуально, находить 

общее решение и разрешать конфликты, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение определять свои  актуальные способности (в 

рамках блока «Введение в образовательную 

программу»); 

- умение оценивать свою деятельность и деятельность 

своих сверстников (в рамках блока «Контрольно-

оценочный») 

Предметные Предметные результаты включены в модульную часть 

программы 

1.12. Система оценки предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучения и воспитания по программе 

Методика, по которой оцениваются предметные, личностные и 

метапредметные результаты обучения и воспитания по программе взяты  из 

журнала «Внешкольник» за 2007 год. Автор методики – Карпенкова Светлана 

Андреевна, зам. директора по НМР МОУ ДОД ЦДТ «Кежемский районный 

центр детского творчества» Красноярского края. Методика адаптирована 

Ермолаевой Т.И. Данная система представлена в приложении № 7 к программе. 
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2. БЛОКИ И МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

2.1.БЛОКИ И МОДУЛИ  

1-ого года обучения 

1 этап – ознакомительно-стартовый уровень программы 

Аннотация. Реализация данной программы 1 года обучения направлена на 

ознакомление с особенностями данной программы, с первоначальными 

знаниями, умениями и навыками в области музыкально-песенного искусства и 

эстетико-художественного направления, вводными понятиями, видами и 

жанрами хорового искусства. Обучающиеся знакомятся с начальными 

позициями «Основ православной культуры»; изучают азы строения голосового 

артикуляционного аппарата, учатся правильно выполнять комплекс вокальных 

упражнений, петь по нотам простейшие детские произведения православного 

содержания. Осваивают основные правила и нормы церковного хорового пения, 

знакомятся с элементами церковнославянского языка.  

Цель: воспитание основ духовно-нравственных личностных качеств 

обучающихся, формирование зачатков христианского миропонимания, 

привитие религиозно-нравственных чувств, норм и смыслов средствами 

развития первоначальных вокально-певческие навыков обучающихся на основе 

песенных произведений духовно-нравственного содержания, а также 

звуковедения, сольфеджио и церковнославянского языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Настроить, вдохновить, заинтересовать начинающего обучающегося на 

предметную область музыкально-певческого искусства, предмет церковного 

хорового пения; 

2. Пробудить, привить и поддерживать интерес к искусству владения 

голосом, к пению произведений православного содержания; 

3. Обучить строению голосового, артикуляционного аппарата, а также азам 

управления собственной системой дыхательного аппарата; 

4. Дать определение понятиям «резонанс», «головное резонирование»,  

«головные резонаторы», «ансамбль», «строй в музыке», познакомить с основами 

певческой установки (постановки), с авторами, текстами, характерами мелодий 

изучаемых песен; 

5. Обучить приёмам звуковедения: «легато» («legato»), «атака звука в 

музыке», с методами звукообразования, дикции, звуковедения, способами и 

видами дыхания; 

6. Научить различать жанры вокальной музыки, типы и виды голосов: 

мужские, женские, детские; виды певческих голосов (дисконт, сопрано, альт, 

тенор, бас); 
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7. Научить выполнению комплекса вокальных упражнений, азы пения по 

нотам; 

8. Обучить навыкам пения православных детских песен, церковных 

песнопений, детских народных песен, произведений русских композиторов-

классиков, произведений современных отечественных композиторов, 

произведений западноевропейских композиторов-классиков.  

Воспитательные:  

− формировать основы общей культуры и культуры пения; 

− воспитывать коллективизм, духовно-нравственные качества, 

благородство идей и мыслей, гражданственность и патриотизм;  

− способствовать формированию доброжелательного отношения к 

сверстникам, уметь сопереживать, помогать. 

Развивающие:  

− развивать голосовой и дыхательный аппараты обучающихся; 

− развивать чувства прекрасного, музыкально-эстетические качества: 

− начать развитие творческих процессов в песенном искусстве: 

творчески мыслить и воспринимать окружающий мир. 

− ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО ГОДА ОБРАЗОВАНИЯ:  

1.Блок «Введение в образовательную программу» 

1.1. Модуль «Введение в предметную деятельность» 

По окончании 1-го года обучающие 

ЗНАЮТ: 

- правила поведения в хоровом коллективе; 

- значение распевания как основного упражнения для разогрева голосового 

аппарата; 

- творчество и вклад русских композиторов-классиков в духовную музыку 

XIX века (духовные произведения М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и П.И. 

Чайковского). 

УМЕЮТ:  

- выполнять правила поведения на сцене; 

- правильно вести себя в хоровом коллективе, на клиросе в Храме; 

- ценить и понимать творчество и вклад русских композиторов-классиков 

в духовную музыку XIX века (духовные произведения М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова и П.И. Чайковского). 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 

ЗНАЮТ:  

- понятия «богослужение», «иерей», «диакон», «иконостас», «регент», 

«лик», «клирос», «речитатив», «читок», «храм», «алтарь», «ектения»; 

- значение Божественной Литургии в жизни  православного человека; 
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- понятия: Двунадесятые праздники Господские и Богородичные, 

переходящие и непереходящие; 

- историю и традиции праздников Рождество Христово и Пасха в культуре 

России. 

УМЕЮТ: 

- рассказывать об истории и традициях праздников Рождество Христово и 

Пасха в культуре России. 

2. Блок «Церковное пение» 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 

ЗНАЮТ:  

- элементарные дирижёрские жесты и правила их выполнения 

(«внимание», «вдох», «начало звучания» и «завершение звучания», «все вместе 

по руке»); 

- положение певца при пении; 

- взаимосвязь между звуком и дыханием, отличия певческого дыхания от 

обычного (разговорного); 

- строение артикуляционного и голосового аппарата; 

- понятия: «хоровая партитура», «мотив», «фраза», «куплет», «припев», 

«кульминация»; 

- особенности исполнения церковных песнопений («Царю Небесный», 

«Достойно есть», ектении, «Верую», «Отче наш»); 

- особенности тропарного пения. 

УМЕЮТ: 

- брать бесшумный, глубокий, соответствующий характеру и темпу песни 

вдох, начинать и завершать звучание по руке дирижера; 

- исполнять церковные песнопения: «Царю Небесный», «Отче наш», 

«Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», ектении, тропари к праздникам 

Рождества Христова и Пасха. 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 

ЗНАЮТ: 

- основные музыкальные термины: хор, сольфеджио, лад (мажор и минор), 

нотный стан, названия семи ступеней, скрипичный ключ в музыке, длительности 

нот, доли, виды простых интервалов, тактовая черта, простые размеры (2/4 и 3/4), 

виды музыкальных пауз, знаки альтерации, виды тональностей, кварто-

квинтовый круг. 

УМЕЮТ: 

- различать музыкальный лад (мажор и минор), исполнять мелодию 

короткого диапазона с простым ритмическим рисунком и удобным ступенчатым 

движением; 
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- петь простые интервалы от звука «до», записывать ноты первой и второй 

октав в нотных тетрадях,  

- петь с листа несложных песен в 2-4 такта с элементами тактирования.  

2.3. Модуль «Звуковедение» 

ЗНАЮТ: 

- понятие резонанс, головное резонирование: головные резонаторы; 

- приём звуковедения - «легато» («legato»); 

- типы (мужские, женские, детские) и виды певческих голосов (дискант, 

сопрано, альт, тенор, бас); 

- атака звука в музыке; 

- понятие ансамбль, строй в музыке. 

УМЕЮТ:  

- петь по нотам ровным звуком, не форсируя его с элементами 

тактирования в двух и трёхдольном размере, исполнять на слух простые 

интервалы. 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 

ЗНАЮТ:  

- историю возникновения славянской письменности и роль святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян; жития святых; 

- названия и особенности произношения букв кириллицы; 

- толкование псалмов 1; 90; 50, 33 в изложении для детей. 

УМЕЮТ:  

- читать Псалмы 1; 90; 50; 33 на церковнославянском языке; 

3. Блок «Концертно-исполнительская и контрольно-оценочная 

деятельности» 

ЗНАЮТ:  

- правила поведения в церковном хоре на клиросе, 

- понятие «сценический образ», правила достойного  выхода на сцену (то 

есть, достойного высокой оценки, благообразного поведения);  

- правила проведения промежуточной аттестации; 

- особенности подготовки и настроя участников концерта к 

эмоциональному и артистичному выступлению на сцене. 

УМЕЮТ: 

- выступать в хоровом коллективе на сцене с учетом всех необходимых 

правил и норм поведения; 

- частично оценивать и самооценивать свою образовательную 

деятельность  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первого года обучения 
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4 часа в неделю, всего 144 часа в год. Возраст 9-11 лет 

№ Блоки, модули, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/кон

троля Всего Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1. Блок вводный «Введение в 

образовательную программу» 

14 6 8  

1.1. Модуль «Введение в 

предметную деятельность» 

4 2 2  

1.1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Прослушивание 

2 1 1 Диагностическа

я игра, беседа-

знакомство,  

прослушивание 1.1.2 Русские композиторы - 

классики и их вклад в духовную 

музыку XIX века 

2 1 1 

1.2. Модуль «Основы 

православной культуры» 

10 4 6  

1.2.1 Храмоведение. Православное 

Богослужение (Литургия) 

4 2 2 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

1.2.2 Двунадесятые праздники 

Господские и Богородичные 

6 2 4 

2. Блок основной «Церковное 

пение» 

102 35 67  

2.1. Модуль «Вокально-хоровая 

деятельность» 

46 11 35  

2.1.1 Вокально-певческая установка 

(основные понятия) 

2 1 1 Игры-

викторины; 

наблюдение, 

анализ 

исполнения 

вокальных 

упражнений и 

песен  

2.1.2 Дыхание в хоровом 

исполнительстве  

2 1 1 

2.1.3 Дикция и артикуляция 2 1 1 

2.1.4 Работа над вокально-хоровым 

репертуаром (церковные 

песнопения; детские песни 

композиторов разных лет) 

40 8 32 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 36 16 20  

2.2.1 Основы музыкальной 

грамотности (нотная грамота, 

ключи в музыке и др. понятия) 

10 4 6 Контрольная 

беседа, диктант 
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2.2.2 Основные элементы 

музыкального языка 

(длительности нот, доли, 

мелодия и др.) 

8 4 4 

2.2.3 Ключевые знаки музыкального 

языка. Кварто-квинтовый 

мажорный круг 

10 4 6 

2.2.4 Интервалы (простые чистые и 

малые интервалы) 

8 4 4 

2.3. Модуль «Звуковедение» 8 4 4  

2.3.1 Приёмы звуковедения в хоре. 

Освоение приёма «legato» 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

исполнения 

вокальных 

упражнений и 

песен  

2.3.2 Виды и типы певческих голосов 2 1 1 

2.3.3 Атака звука в музыке 2 1 1 

2.3.4 Ансамбль и его особенности 2 1 1 

2.4. Модуль 

«Церковнославянский язык» 

12 4 8  

2.4.1 История создания 

письменного языка славян 

1 1  Анализ 

выполнения 

упражнений, 

самостоятельная 

работа, 

открытые 

занятия 

2.4.2 Основы азбуки-кириллицы и 

азбучного имяслова 

6 2 4 

2.4.3 Правила и особенности чтения 

на церковнославянском языке. 

Псалтирь и его значение 

(Псалом 1, 90, 50, 33) 

5 1 4 

3. Блок «Концертно-

исполнительская и 

контрольно-оценочная 

деятельности» (итоговые 

занятия по модулям, 

промежуточная аттестация по 

итогам года) 

28 3 25 Выступления, 

анализ 

исполнения 

вокальных 

произведений, 

творческий 

отчет, участие в 

конкурсе  

 Всего: 144 44 100  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ И МОДУЛЕЙ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ВВОДНЫЙ БЛОК «ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ» 

1.1. Модуль «Введение в предметную деятельность» 

Тема 1.1.1. «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Прослушивание» 
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Теория. Цели и задачи работы объединения. Планы на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. Распевание – основные упражнения на 

разогрев голосового аппарата.  

Практика. Знакомство с детьми, прослушивание каждого ребёнка 

индивидуально и распределение по партиям, распевание. 

Тема 1.1.2. «Русские композиторы - классики и их вклад в духовную 

музыку XIX века» 

Теория. Музыкальное искусство и церковь в период с X–XVII вв. Русские 

композиторы-классики и их вклад в духовную музыку XIX века. 

Практика. Обзор духовных произведений М.И. Глинки, С.В. Рахманинова 

и П.И. Чайковского. 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 

Тема 1.2.1. «Храмоведение. Православное Богослужение (Литургия)» 

Теория. Устройство православного храма. Понятия: «богослужение», 

«иерей», «диакон», «иконостас», «регент», «лик», «клирос», «речитатив», 

«читок», «ектения». Православное Богослужение. Важность Божественной 

Литургии для православного человека. 

Практика. Экскурсия в православный храм. Осмотр и описание 

иконостаса и клироса. Демонстрация документального фильма из цикла 

«Человек перед Богом» (фильм  «Богослужение», часть 6). 

Тема 1.2.2. «Двунадесятые праздники Господские и Богородичные» 

Теория. Двунадесятые праздники Господские и Богородичные, 

переходящие и непереходящие. История и традиции праздников Рождество 

Христово и Пасха в культуре России. 

Практика. Работа в рабочих тетрадям: авторы О.Э. Давыдова, 

С.В. Говорушко/ cерия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016 

(иллюстративный материал: икона праздника, история, традиции и другое на 

усмотрение педагога). 

2. БЛОК «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 

Тема 2.1.1. «Вокально-певческая установка (основные понятия)» 

Теория. Знакомство с предметом. Основные понятия. Функции дирижёра. 

Дирижёрские жесты и правила их выполнения («внимание», «вдох», «начало 

звучания» и «завершение звучания», «все вместе по руке»). Певческая позиция и 

установка. 

Практика. Распевание на разогрев голосового аппарата по методике 

В.В. Емельянова, распевки, направленные на единое формирование гласных 

звуков при пении. 

Тема 2.1.2. «Дыхание в хоровом исполнительстве» 
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Теория. Дыхание – важнейший вокальный навык, энергетический 

источник голоса. Взаимосвязь между звуком и дыханием. Отличия певческого 

дыхания от обычного (разговорного). 

Практика. Дыхательная гимнастика. Упражнения для тренировки 

короткого вдоха и удлинённого выдоха. 

Тема 2.1.3. «Дикция и артикуляция» 

Теория. Дикция и артикуляция в хоровом пении. Правила произнесения 

согласных звуков. 

Практика. Чтение скороговорок. Работа над утрированным 

произношением некоторых согласных звуков при пении (р, л, н, б). 

Тема 2.1.4. «Работа над вокально-хоровым репертуаром (церковные 

песнопения; детские песни композиторов разных лет)» 

Теория. Знакомство с православным церковным пением. Основные 

православные молитвы: «Царю Небесный», «Отче наш», «Богородице Дево, 

радуйся», «Достойно есть». Особенности исполнения церковных песнопений: 

ектении, «Верую» и других. 

Особенности тропарного пения. Изучение тропарей к Рождеству Христову 

и Пасхи. Знакомство с рождественскими колядками и пасхальными песнями. 

Понятия «художественный образ» в музыкальном произведении, «хоровая 

партитура», «мотив», «фраза», «куплет», «припев», «кульминация». Знакомство 

с произведениями русских, советских, современных композиторов, определение 

характера произведения, настроения, анализ музыкального и поэтического 

текста. 

Практика. Упражнения и распевания по методике В. Емельянова. 

Разучивание церковных песнопений («Царю Небесный», «Отче наш», 

«Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Верую», ектении и другие), 

рождественских и пасхальных детских песен, анализ музыкального и 

поэтического текста. Пение молитв перед началом занятия и после его окончания 

по нотам. Слушание церковных хоров и определение на слух музыкального лада 

прослушанных молитвенных песнопений. 

Отработка разучиваемого репертуара. Работа над музыкальной фразой, над 

кульминацией (смысловой и музыкальной). Слушание детских хоровых 

коллективов и определение на слух куплета и припева. Активное использование 

основ музыкальной грамоты: пение партий с названиями нот и на слоги, затем с 

текстом. Слушание и анализ духовных произведений в исполнении разных 

детских хоровых коллективов. 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 

Тема 2.2.1. «Основы музыкальной грамотности (нотная грамота, 

ключи в музыке и др. понятия)» 
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Теория. Понятие и назначение «фортепианной клавиатуры», ее строение. 

Названия октав и их расположение на клавиатуре. Нотная грамота. Знакомство с 

регистрами. Основные элементы музыкального языка. Лады музыки – мажор и 

минор. Ступени, ключи в музыке, скрипичный ключ, нотоносец. Изучение нот, 

их название и правописание. Ступени лада. Ноты первой октавы. 

Практика. Правописание скрипичного ключа. Правописание нот первой 

октавы. Игра на фортепиано ладов: мажора и минора, определение их на слух. 

Записи основных ступеней лада. Пение восходящих и нисходящих мелодий. 

Тема 2.2.2. «Основные элементы музыкального языка (длительности 

нот, доли, мелодия и др.)» 

Теория. Понятия «длительность нот» «ритм», их взаимосвязь. Метроритм 

в музыке. Схема длительностей нот. Понятия «мелодия», «музыкальный 

размер», «простые двух и трёхдольные размеры»; «доля», их взаимосвязь, 

«тактовая черта». Тактирование при пении. 

Практика. Записи примеров двух и трёхдольного размеров, счёт вслух 

сильной и слабой доли. Пение простых мелодий в сопровождении фортепиано и 

без него. Запись простых мелодий из 2-4 тактов и пение их с тактированием. 

Тема 2.2.3. «Ключевые знаки музыкального языка. Кварто-

квинтовый мажорный круг» 

Теория. Понятия «пауза». Виды музыкальных пауз. Ноты второй октавы и 

их расположение на нотном стане. Понятие «знаки альтерации», особенности и 

предназначение. Понятие «тональность в музыке». Виды тональностей. Порядок 

диезов и последовательность диезных мажорных тональностей. Понятие 

«кварто-квинтовый мажорный круг», его особенности и назначение. 

Практика. Практическая работа в нотных тетрадях: записи всех видов 

пауз, знаков альтерации на нотном стане. Мажорные диезные тональности и их 

записи по кварто-квинтовому кругу.  

Тема 2.2.4. «Интервалы (простые чистые и малые интервалы)» 

Теория. Понятие «интервала» в музыке. Виды интервалов: простые и 

сложные. Виды простых интервалов: большие, малые, чистые, увеличенные, 

уменьшенные, характерные. Особенности, специфика чистых и малых простых 

интервалов. 

Практика. Работа в нотных тетрадях: построение от звука «до» простых 

чистых и малых интервалов. Пение и определение на слух чистых и малых 

интервалов. 

2.3. Модуль «Звуковедение» 

Тема 2.3.1. «Приёмы звуковедения в хоре. Освоение приёма «legato» 

Теория. Понятие «резонанс», «головное резонирование», «грудное 

резонирование». Головные резонаторы: полости выше нёбного свода, в лицевой 
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части головы (носовые полости, носоглотка, придаточные пазухи носа, 

глоточная полость), лобные пазухи. Грудное резонирование: трахеи, бронхи, 

легкие. Один из приёмов звуковедения - «легато» («legato»). 

Практика. Распевания по методике В.В. Емельянова, игра-распевание 

«Бронотозаврик» на освоение регистров и свободу голосового аппарата. 

Упражнения на освоение приёма звуковедения «легато» («legato»); упражнения 

на вокализацию мелодии. 

Тема 2.3.2. «Виды и типы певческих голосов» 

Теория. Знакомство с типами (мужские, женские, детские) и видами 

певческих голосов (дискант, сопрано, альт, тенор, бас). Ансамбль в хоровом 

коллективе.  

Практика. Распевание по методике В.В. Емельянова на освоение 

регистров и свободу голосового аппарата. Упражнения на вокализацию мелодии. 

Работа над активным и чистым унисоном, интонацией. 

Тема 2.3.3. «Атака звука в музыке» 

Теория. Атака как способ взятия звука, начальный момент работы 

голосовых складок и дыхания. Особенности звучания в первый момент 

воспроизведения звука. Различные варианты взаимодействия голосовых складок 

и дыхания по времени, а также по степени напряжения и сближения голосовых 

складок. 

Практика. Работа над воспроизведением звука в зависимости от 

различных вариантов. Распевание с закрытым ртом, на чистоту интонирования. 

Распевание по классической хоровой школе М.И. Глинки. 

Тема 2.3.4. «Ансамбль и его особенности» 

Теория. Понятия «ансамбль», «строй в музыке». Координация слуха и 

голоса. 

Практика. Распевания по методике В.В. Емельянова, распевания с 

закрытым ртом, на чистоту интонирования. Упражнения с элементами «канона», 

направленные на выработку хорового ансамбля и строя. Прослушивание 

детского хора имени А.С. Пономарёва «Весна». 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 

Тема 2.4.1. «История создания письменного языка славян» 

Теория. Церковнославянский язык – живой язык Божественной Литургии, 

величайшая ценность и достояние общечеловеческой и национальной культуры 

славян, исповедующих православие. История создания письменного языка 

славян. Создатели славянской азбуки. Жизнь и подвиг святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия – учителей словенских. Завещанный образ родного 

языка. 

Тема 2.4.2. «Основы азбуки-кириллицы и азбучного имяслова» 



27 

 

Теория. Буквы церковнославянского языка. Книжный образ и «имя» 

буквы в церковнославянском языке. 

Практика. Просмотр отрывков мультфильма «Азбука церковнославянско

го языка». Практические упражнения. 

Тема 2.4.3. «Правила и особенности чтения на церковнославянском 

языке. Псалтирь и его значение (псалмы: 1, 90, 50, 33)» 

Теория. Правила и особенности чтения церковнославянских текстов. 

Псалтирь, его значение для православных христиан. Правила и особенности 

толкования, переводов псалмов. 

Практика. Прослушивание аудиозаписи чтения псалма. Чтение псалтири: 

1; 90; 50; 33; работа над произношением. 

3. БЛОК «КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

(итоговые занятия, промежуточная аттестация) 

Теория. Святые отцы о церковном пении. Обязанности певчего. 

Изучение сценического образа на сцене, правила достойного (в соответствии с 

существующими правилами) выхода на сцену и ухода с неё. Мимика лица во 

время выступления, внешний вид, осанка. Правила первой медицинской помощи 

при необходимости (во время выступления, вне его).  

Правила проведения промежуточной аттестации. Особенности подготовки 

и настроя участников концерта к эмоциональному и артистичному выступлению 

на сцене. 

Практика. Участие в Божественной Литургии (Литургия оглашенных), в 

Рождественском и Пасхальном концертах, итоговом отчётном хоровом концерте 

для родителей и педагогов в конце учебного года. 

 Итоговая работа по изученным темам. Пение простых интервалов от звука «до», 

запись нот первой и второй октавы в нотных тетрадях, пение с листа несложных 

песен в 2-4 такта с элементами тактирования. Сдача партий. Исполнение 

разученного песенного репертуара за учебный год перед родителями и 

педагогами центра. 
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2.2.БЛОКИ И МОДУЛИ  

второго года обучения 

2 этап – базовый уровень программы 

Аннотация. Реализация данной программы 2 года обучения направлена 

на формирование базовых знаний, умений и навыков в области музыкально-

песенного хорового искусства и эстетико-художественного направления. 

Программа на этом году обучения дает такие фундаментальные понятия в 

духовно-нравственной жизни подростка как основные ценности человека, 

нравственное поведение и др., так и обучает основополагающему базису 

хорового искусства (основные принципы, техники, пения, закономерности 

владения голосовым аппаратом). Обучающиеся знакомятся с ключевыми 

позициями «Основ православной культуры и веры»; изучают тонкости и 

секреты строения голосового артикуляционного аппарата, учатся осознанно, 

самостоятельно, а иногда и творчески выполнять комплексы вокальных 

упражнений, грамотно петь по нотам церковные произведения православного 

содержания. Осваивают фундаментальные правила и нормы церковного 

хорового пения, изучают и читают числа первых двух десятков на 

церковнославянском языке, а также Заповеди и Символы Веры.  

Цель: воспитание базовых основ духовно-нравственных качеств 

обучающихся, формирование христианского миропонимания и мировосприятия 

мира, развитие основополагающих религиозно-нравственных чувств, норм и 

смыслов средствами развития вокально-певческие умений и навыков 

обучающихся на основе песенных произведений духовно-нравственного 

содержания, а также изучения звуковедения, сольфеджио и церковнославянского 

языка. 

Образовательные задачи: 

Обучающие:  

1. Сформировать устойчивый интерес обучающегося к предметной 

области музыкально-певческого искусства, основному предмету церковного 

хорового пения, постоянно поддерживать интерес к искусству владения голосом, 

к пению произведений православного содержания; 

2. Обучить механизмам управления собственной системой дыхательно-

голосового аппарата; 

3. Дать определение понятиям «духовная музыка», «молитва», 

«антифоны», «тропари», «гласы», «чинопоследование», «Двунадесятые 

Господские праздники», «унисон», «а’капелла»; познакомить с основами 

певческой установки (постановки), с авторами, текстами, характерами мелодий 

изучаемых песен; 
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4. Изучить понятия и разобраться с их смыслами: «регистры», «тетрахорд», 

«пунктирный ритм (3/4 и 4/4)», «трезвучие», «мажорные и минорные трезвучия» 

(и их обращения в тонический секстаккорд, тонический квартсекстаккорд), 

«сильная доля», «слабая доля», «виды интервального пения (простые чистые, 

малые и большие)», «тритон» и др.; 

5. Дать представление о традициях православных праздников: Крещение, 

Троица, Преображение Господне; 

6. Обучить правилам и нормам выступлений в хоровом коллективе на 

сцене с учетом разученного репертуара и полученных знаний и умений на 

практике, а также грамотно оценивать и самооценивать свою образовательную 

деятельность по программе, применять правила и некоторые критерии оценки и 

самооценки своей образовательной деятельности. 

7. Обучить навыкам пения православных детских песен, церковных 

песнопений, детских народных песен, произведений русских композиторов-

классиков, произведений современных отечественных композиторов, 

произведений западноевропейских композиторов-классиков. 

 Воспитательные (в том числе личностные):  

− формировать основы общей культуры и культуры пения; 

− содействовать формированию духовно-нравственных качеств: 

доброты, ответственности, вежливости, тактичности, в том числе приобщения к 

духовным ценностям и культурным традициям русского народа, благородство 

идей и мыслей; 

− способствовать формированию волевых качеств личности 

(дисциплинированность, выдержка, терпеливость, благоговейное поведение в 

храме); 

− воспитывать гражданственность и патриотизм;  

− воспитывать соборность и коллективизм, способствовать 

формированию доброжелательного отношения к сверстникам, уметь 

сопереживать, помогать. 

Развивающие (в том числе метапредметные):  

− развить устойчивый интерес к предмету, православному 

богослужению и практическому участию в богослужебном пении;  

− способствовать формированию и развитию художественного вкуса, 

чувства прекрасного, музыкально-эстетических качеств; 

− способствовать развитию музыкальных способностей: ладового 

чувства, музыкального слуха (гармонический и функциональный), музыкально-

ритмического чувства; 

− способствовать развитию голосового и дыхательного аппараты 

обучающихся музыкальной памяти, внимания, дикции и типов дыхания; 
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− способствовать развитию исполнительских, творческих и 

коммуникативных способностей. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Блок «Введение в базовую часть образовательной программы» 

1.1. Модуль «Введение в предметную деятельность» 

По окончании 2-го года обучающие  

ЗНАЮТ: 

- историю хорового пения России; 

- творчество и вклад в духовную музыку композиторов: А.Н. Пахмутовой, 

Г.В. Свиридова. 

- основные упражнения-распевания для разогрева голосового аппарата по 

методике В.В. Емельянова. 

УМЕЮТ: 

- рассказывать об истории хорового пения в России; 

- ценить и понимать творчество и вклад в духовную музыку композиторов: 

А.Н. Пахмутовой, Г.В. Свиридова. 

- выполнять основные упражнения-распевание для разогрева голосового 

аппарата по методике В.В.  Емельянова 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 

ЗНАЮТ: 

- чинопоследование Божественной Литургии, названия её частей 

(Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия верных); 

- понятие оглашенные, важные моменты Литургии оглашенных 

(«антифоны», «Трисвятое», «Аллилуиа», «Апостол», «Евангелие»); 

- историю и традиции Двунадесятых Господских праздников: Крещение, 

Троица, Преображение Господне; 

- значение поста в жизни православного человека. 

УМЕЮТ:  

- рассказывать об истории и традициях праздников Двунадесятых 

Господских праздников: Крещение, Троица, Преображение Господне; 

- отличать по облачению священника от диакона. 

2. Блок «Церковное пение» 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 

ЗНАЮТ: 

- особенности формирования звука в трех направлениях (в высоту, ширину 

и глубину); 

- особенности правильной певческой позиции во время пения (высокая 

позиция и округлость звука). 

- типы певческого дыхания; 
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- значение интонации в хоровом пении; 

- особенности исполнения церковных песнопений: «антифоны», 

«Трисвятое», «Аллилуиа» и других; 

- особенности церковных песнопений на 1; 2; 3; 4 гласы; 

- тропари к Двунадесятым Господским праздникам: Крещение, Троица, 

Преображение Господне. 

УМЕЮТ:  

- исполнять уже знакомые молитвы («Отче наш», «Царю Небесный», 

«Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть») на 1, 2, 3 и 4 гласы; 

- исполнять антифоны, «Трисвятое» и «Аллилуиа», тропари к 

Двунадесятым Господским праздникам: Крещение, Троица, Преображение 

Господне; 

- петь в единой манере в унисон с элементами двухголосия с 

сопровождением и без него, исполнять песни с простым и пунктирным 

ритмическим рисунком. 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 

ЗНАЮТ:  

- понятия: регистры, тетрахорд, пунктирный ритм (3/4 и 4/4), трезвучие, 

мажорные и минорные трезвучия и их обращения (тонический секстаккорд, 

тонический квартсекстаккорд), сильная доля, слабая доля, атака звука, 

динамический и дикционный ансамбли, виды интервального пения (простые 

чистые, малые и большие), тритон; 

- основные правила интонирования в рамках мажорной гаммы. 

УМЕЮТ: 

- чисто интонировать мажорную гамму, главные ступени лада, петь по 

нотам ровным звуком, не форсируя его с элементами тактирования в двух, трёх 

и четырёхдольном, а также в едином темпе с элементами тактирования; 

- определять на слух простые интервалы и петь их без сопровождения.  

2.3. Модуль «Звуковедение» 

ЗНАЮТ: 

- приём звуковедения – «стаккато» («staccato»); 

- понятие динамика и ритм в музыке; 

- виды «атаки» в музыке; 

- виды ансамблей (динамический, дикционный, ритмический); 

- жанры вокально-хоровой музыки. 

УМЕЮТ: 

- петь по нотам ровным звуком, не форсируя его. 

-применять прием звуковедения «стаккато», различные виды «атак» в 

музыке, различные жанры вокально-хоровой музыки; 
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- участвовать в различных видах ансамблей. 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 

ЗНАЮТ: 

- цифровые значения букв, написания чисел до 100; 

- особенности чтения «Евангелия» и «Апостола» на Богослужении 

(Литургия, молебны и др.). 

УМЕЮТ:  

- находить в тексте надстрочные знаки; правильно читать слова с титлами; 

- читать числа до 19 на церковнославянском языке; 

- читать на церковнославянском языке Заповеди, Символ Веры. 

3. Блок «Концертно-исполнительская и контрольно-оценочная 

деятельности» 

ЗНАЮТ: 

- правила поведения в хоровом коллективе на благотворительных, 

выездных концертах, 

- понятие артистизм на сцене, правила достойного выхода на сцену; 

- правила и некоторые критерии оценки и самооценки своей 

образовательной деятельности. 

УМЕЮТ: 

- выступать в хоровом коллективе на сцене с учетом изученного 

репертуара и полученных знаний и умений на практике; 

- точно оценивать и  самооценивать свою образовательную деятельность 

по программе; 

- применять правила и некоторые критерии оценки и самооценки своей 

образовательной деятельности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4 часа в неделю, всего 144 часов в год. Возраст 12-14 лет 

№ Разделы блоков Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1. Блок вводный «Введение в 

образовательную программу» 

14 6 8  

1.1. Модуль «Введение в 

предметную деятельность» 

4 2 2  

1.1.1 Вводное занятие. История 

хорового пения в России. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение, 

диагностическая 

игра 
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1.1.2 Советские композиторы и их 

вклад в духовную музыку 

2 1 1  

1.2. Модуль «Основы 

православной культуры» 

10 4 6  

1.2.1 Чинопоследование 

Божественной Литургии 

6 2 4 Контрольная 

беседа, 

наблюдение, 

анализ 

выполнения 

заданий 

1.2.2 История и традиции 

Двунадесятых Господских 

праздников 

4 2 2 

2. Блок основной «Церковное 

пение» 

102 39 63  

2.1. Модуль «Вокально-хоровая 

деятельность» 

46 13 33  

2.1.1 Техника работы над высокой 

позицией и округленностью 

звука (вокально-певческая 

установка) 

2 1 1 Открытые 

занятия, 

наблюдение, 

анализ 

исполнения, 

дидактическая 

игра, рефлексия 

2.1.2 Типы певческого дыхания 2 1 1 

2.1.3 Работа над дикцией. 

Интонирование 

2 1 1 

2.1.4 Двухголосные церковные 

песнопения. Песни 

композиторов разных лет 

(работа над вокально-хоровым 

репертуаром) 

40 10 30 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 36 18 18  

2.2.1 Мажорные бемольные 

тональности. Регистры 

10 5 5 Слуховой 

диктант, 

рефлексия 2.2.2 Тетрахорд. Пунктирный ритм 

(3/4 и 4/4) 

8 4 4 

2.2.3 Мажорные и минорные 

трезвучия и их обращения  

10 5 5 

2.2.4 Виды интервального пения 8 4 4 

2.3. Модуль «Звуковедение» 10 5 5  

2.3.1 Приёмы звуковедения в хоре. 

Освоение приёма «staccato» 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение, 

анализ, мини-

викторина 
2.3.2 Динамика и ритм в музыке 2 1 1 

2.3.3 Виды звуковых атак. Мягкая 

атака  

2 1 1 

2.3.4 Виды ансамблей в хоре 2 1 1 
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2.3.5 Жанры хоровой музыки 2 1 1 

2.4. Модуль 

«Церковнославянский язык» 

10  3 7  

2.4.1 Основы церковнославянской 

грамоты: надстрочье, слова под 

титлами и др. 

 

2 1 1 Опрос, анализ 

выполнения 

упражнений, 

самостоятельная 

работа 2.4.2 Буквенная Цифирь 

(обозначения чисел от 1 до19) 

4 1 3 

2.4.3 Чтение на церковнославянском 

языке, перевод (Заповеди, 

Символ Веры) 

4 1 3 

3. Блок «Концертно-

исполнительская и 

контрольно-оценочная  

деятельности» 

(итоговые занятия по блокам и 

модуля, промежуточная 

аттестация по итогам года) 

28 - 28 Выступления на 

сцене, анализ 

выступлений на 

песенном 

фестивале,  

отчётный 

годовой концерт 

 Всего 144 45 99  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. БЛОК «ВВЕДЕНИЕ В БАЗОВУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ»  

1.1. Модуль «Введение в предметную деятельность» 

Тема 1.1.1. «Вводное занятие. История хорового пения в России. 

Инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Повторение материала первого года обучения. Планы на новый 

учебный год. Музыкальное искусство, история хорового пения в России. Типы 

хоровых коллективов (мужские, женские, смешанные, детские, юношеские). 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Знакомство с обучающимися (если появились вновь 

пришедшие дети), прослушивание каждого ребёнка индивидуально и 

распределение по партиям, распевание. Повторение песенного репертуара 

первого года обучения. 

Пение простых интервалов, работа в нотных тетрадях: запись диезов, 

бемолей, бекара, пауз. Определение на слух простых интервалов – слуховой 

диктант. 

Тема 1.1.2. «Советские композиторы и их вклад в духовную музыку» 

Теория. Знакомство с песенным творчеством советских композиторов 

А.Н. Пахмутовой, Г.В. Свиридова. 
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Практика. Обзорное изучение песни «Вера» – муз. А.Н. Пахмутовой, 

слушание и анализ музыкального сочинения-завещания «Неизреченное чудо» – 

Г.В. Свиридова. 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 

Тема 1.2.1. «Чинопоследование Божественной Литургии» 

Теория. Чинопоследование Божественной Литургии, названия её частей: 

«Проскомидия», «Литургия оглашенных», «Литургия верных». Понятие 

«оглашенные», важные моменты «Литургии оглашенных» («антифоны», 

«Трисвятое», «Аллилуиа», «Апостол», «Евангелие»). Значение поста в жизни 

православного человека. 

Практика. Документальный цикл: «Человек перед Богом», фильм 04 

«Таинство Евхаристии». Участие в Божественной Литургии, пение на клиросе. 

Тема 1.2.2. «История и традиции Двунадесятых Господских 

праздников» 

Теория. История и традиции Двунадесятых Господских праздников: 

Крещение, Троица, Преображение Господне. 

Практика. Работа в рабочих тетрадям: авторы О.Э. Давыдова, 

С.В. Говорушко/cерия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 2016 

(иллюстративный материал: икона праздника, история, традиции и другое на 

усмотрение педагога). 

2. БЛОК ОСНОВНОЙ «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 

Тема 2.1.1. «Техника работы над высокой позицией и округленностью 

звука (вокально-певческая установка)» 

Теория. Особенности формирования звука в трех направлениях: в высоту, 

ширину и глубину. Техника работы над высокой позицией и округленностью 

звука. Особенности создания и отработки техники «умеренного зевка» 

(«купол»). Особенности техник, помогающих сделать «звук близким» и 

обеспечивающих глубину наполнения звука. 

Практика. Продолжение работы над правильной певческой позицией во 

время пения, основными навыками певческой установки. Распевание – основные 

упражнения на разогрев голосового аппарата по методике В.В. Емельянова. 

Распевки, направленные на единое формирование гласных звуков при пении. 

Упражнения на выработку техники «купола». 

Тема 2.1.2. «Типы певческого дыхания» 

Теория. Типы дыхания (грудное; брюшное или диафрагматическое, 

смешанное или грудо-брюшное/нижнереберно-диафрагматическое дыхание).  

Практика. Дыхательная гимнастика. Формирование опоры звука, работа 

над дыханием на выдержанном звуке.  
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Тема 2.1.3. «Работа над дикцией. Интонирование» 

Теория. Понятия «интонация» как основы хорового пения, 

«интонирование»; «дикция». Правила и техника произношения согласных 

звуков (последний согласный звук присоединяется к следующему слогу). 

Практика. Работа над вокальной дикцией – чётким и чистым 

произнесением слов, слуховым контролем над интонированием. 

Тема 2.1.4. «Двухголосные церковные песнопения. Песни 

композиторов разных лет (работа над вокально-хоровым репертуаром)» 

Теория. Церковные песнопения, исполняемые на Божественной Литургии. 

Особенности исполнения церковнославянских текстов: антифонов, 

«Трисвятого» и «Аллилуиа» и других. Песнопения на 1, 2, 3 и 4 гласы. 

Знакомство с тропарями Двунадесятых Господских праздников: 

Крещение, Троица, Преображение Господне. 

Знакомство с произведениями русских, советских, современных 

композиторов: характер произведения, настроение, анализ музыкального и 

поэтического текста. 

Практика. Упражнения и распевания по методике В.В. Емельянова. 

Разучивание и исполнение церковных песнопений, исполняемых на 

Божественной Литургии. Продолжение работы над обучением чтению/пению 

текстов духовных песнопений на церковнославянском языке. Работа над 

церковно-певческим хоровым репертуаром: двухголосные песнопения 

(антифоны, «Трисвятое», «Аллилуиа»). Пение уже знакомых молитв («Отче 

наш», «Царю Небесный», «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть») на 1, 2, 

3 и 4 гласы.  

Разучивание и исполнение тропарей к Двунадесятым Господским 

праздникам: Крещение, Троица, Преображение Господне. Разучивание 

рождественских и пасхальных детских песен, анализ музыкального и 

поэтического текста. Слушание церковных хоров и определение на слух 

музыкального лада прослушанных молитвенных песнопений. 

Отработка разучиваемого репертуара. Работа над музыкальной фразой, над 

кульминацией (смысловой и музыкальной). Использование сольфеджирования 

при работе над разучиванием, тактирование при пении. 

Слушание и анализ духовных произведений в исполнении разных детских 

хоров. 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 

Тема 2.2.1. «Мажорные бемольные тональности. Регистры» 

Теория. Понятие «регистр». Виды регистров: низкий, средний, высокий. 

Музыкальный звук и его свойства. Порядок мажорных бемольных тональностей. 

Определение тоники от звука «фа» и дальше по кварто-квинтовому кругу. 
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Практика. Работа в нотных тетрадях: запись изучаемых тональностей с 

ключевыми знаками, повторение знаков альтерации: бемоль, дубль бемоль. 

Пение записанных заданий. Слуховой диктант. 

Тема 2.2.2. «Тетрахорд. Пунктирный ритм (3/4 и 4/4)» 

Теория. Понятие «тетрахорд». Повторение ритма в музыке. Пунктирный 

ритм в размерах 3/4 и 4/4. Простые размеры. Техника тактирования при пении. 

Практика. Пение тетрахордов в тональностях. Отработка техники 

тактирование при пении: пение одноголосных песен с пунктирным ритмом в 

простых размерах с элементами тактирования.  

Тема 2.2.3. «Мажорные и минорные трезвучия и их обращения» 

Теория. Понятие «трезвучие» в музыке, «аккорд». Техника обращения 

трезвучий: тонический секстаккорд и тонический квартсекстаккорд. 

Практика. Пение мажорных и минорных трезвучий и их обращений, 

слуховые диктанты по изучаемой теме. Работа в нотных тетрадях: запись 

изучаемых аккордов от звука «до» и в разных тональностях. 

Тема 2.2.4. «Виды интервального пения» 

Теория. Виды интервального пения (простые чистые, малые и большие). 

Понятие «тритон в музыке». Тритон как музыкального интервала величиной в 

три целых тона. Техника интерпретации тритона как увеличенной кварты и 

уменьшенной квинты.  

Практика. Работа в нотных тетрадях – построение от звука «до» 

увеличенных и уменьшенных интервалов. Пение и определение на слух простых 

интервалов и тритонов. Сольфеджирование (пение с названиями нот) несложных 

одноголосных песен на 4-6 тактов с тактированием. 

2.3. Модуль «Звуковедение» 

Тема 2.3.1. «Приёмы звуковедения в хоре. Освоение приёма «staccato» 

Теория. Приёмы звуковедения в хоре. Виды звуковедения: легато и 

стаккато («legato» и «staccato»). Приём звуковедения – стаккато («staccato») как 

прием отрывистого пения на дыхании. 

Практика. Распевание с закрытым ртом на звук, игры-распевки на 

освоение регистров и свободу голосового аппарата. Вокальные упражнения на 

освоение приёма звуковедения стаккато («staccato»). Углубленная работа над 

кантиленой при пении. Работа над унисоном, чистым интонированием ступеней 

лада. Повторение разученных канонов. Освоение навыка двухголосного пения, а 

также пения a cappella. 

Тема 2.3.2. «Динамика и ритм в музыке» 

Теория. Ритм как сочетание длительности звуков и пауз в определённом 

темпе. Динамика исполнения как сила звучания (громко/тихо). Основные 
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динамические оттенки: громко-форте (F), тихо-пиано (Р); очень громко-

фортиссимо (FF) и очень тихо-пианиссимо (РР). 

Практика. Упражнения: придумать слова, которые можно проговорить и 

прохлопать в заданных ритмах; найти правильный ритмический вариант и др. 

Работа над формированием ритмической точности при исполнении. Работа над 

динамикой. 

Тема 2.3.3. «Виды звуковых атак. Мягкая атака» 

Теория. Звуковые виды атаки в музыке и пении. Один из видов атаки – 

мягкая атака. Мягкая атака в музыке и пении. 

Практика. Распевание с закрытым ртом, на отработку различных видов 

атак. Распевание по классической хоровой школе М.И. Глинки. Работа над 

воспроизведением звука. 

Тема 2.3.4. «Виды ансамблей в хоре» 

Теория. Хоровой ансамбль как художественное единство совместного 

исполнения (уравновешенность, согласованность всех технических и 

художественных выразительных средств в хоровом исполнении). Виды 

ансамблей по характеристике хоровых партий: частный ансамбль (одной 

хоровой партии), полный ансамбль (всех хоровых партий). Виды ансамблей в 

хоре по характеристике темпо-ритмо-динамике: ритмический, интонационный, 

динамический, гармонический. 

Практика. Распевания по методике В.В. Емельянова. Выработка умения 

петь вместе, ритмически четко, вступать и прекращать пение, четко выявляя 

метрическую структуру произведения. Работа над музыкальной фразой, 

интонационным строем, слаженным ансамблевым звучанием; над интонацией в 

партиях; над общим ансамблем в двухголосии (равновесием). 

Тема 2.3.5. «Жанры хоровой музыки» 

Теория. Жанры хоровой музыки: хоровая миниатюра, хоровой концерт, 

кантата, оратория, их особенности. 

Практика. Слушание произведение различных жанров хоровой музыки, 

мини-викторина. 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 

Тема 2.4.1. «Основы церковнославянской грамоты: надстрочье, слова 

под титлами и др.» 

Теория. Знакомство с основами церковнославянской грамоты. 

Надстрочные знаки: знаки ударения, знаки придыхания. Священные слова. 

Буквенное титло. Правила расстановки надстрочных знаков. 

Практика. Практические упражнения на расстановку надстрочных 

знаков. Чтение и написание наиболее употребительных слов под титлами. 
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Нахождение в тексте священных слов. Мини-викторина на запоминание правил 

расстановки надстрочных знаков. 

Тема 2.4.2. «Буквенная Цифирь (обозначения чисел от 1 до 19)» 

Теория. Цифровые значения букв. Знакомство со способом написания 

чисел. Числа до 19. 

Практика. Дидактическая игра «Церковнославянские числа». 

Ориентировка в нумерации страниц, псалмов, стихов в церковных книгах. 

Тема 2.4.3. «Чтение на церковнославянском языке, перевод (Заповеди, 

Символ веры)» 

Теория. История появления скрижалей и их значение в Православии, 10 

заповедей Моисея Ветхого Завета, перевод. Нравственный закон Нового Завета 

– Заповеди Блаженства. Символ веры как система основополагающих догматов 

вероучения Православной Церкви, первая часть которого была составлена на 

Никейском соборе (325 год), а вторая – на соборе Константинопольском (381 

год), где обе части Символа веры были соединены в один документ. 

Практика. Чтение на распев. Чтение и пение в храме на Божественной 

Литургии Заповедей Блаженства, Символа веры. 

3. БЛОК «КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Практика. Участие в Божественной Литургии на клиросе, исполнение 

выученных церковных песнопений. 

Участие во внутренних концертах учебного филиала, благотворительных, 

выездных концертах, конкурсах и фестивалях в Рождественском, Пасхальном 

концертах, итоговом отчётном хоровом концерте в конце учебного года и других 

мероприятиях в соответствии с планом учреждения. Работа над артистизмом 

детей с помощью различных игр и упражнений. 

Итоговое исполнение партий («сдача» партий). Слуховой диктант. 

Контрольные беседы. Исполнение разученного песенного репертуара за 

учебный год перед родителями и педагогами центра на хоровом концерте. 

Анализ выступления на сцене. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/325_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/381_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/381_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2.3. БЛОКИ И МОДУЛИ  

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3 этап  – углубленный уровень 

Аннотация. Реализация данной программы 3-его года обучения 

направлена на формирование ключевых знаний, умений и навыков в области 

музыкально-песенного хорового искусства и эстетико-художественного 

направления. Программа на этом году обучения дает такие фундаментальные 

понятия в духовно-нравственной жизни подростка как патриотизм, 

гражданственность, добролюбие, ответственность, вера, трудолюбие, верность и 

другим ценностным качествам. Обучающиеся отрабатывают сложные 

поведенческие ситуации духовно-нравственного содержания. Исполняют 

сложные церковные песнопения: Херувимская песнь, Евхаристический канон, 

«Единородный Сыне», «Отца и Сына» и других, песнопений на 5; 6; 7; 8 гласы, 

тропарей к Богородичным Двунадесятым праздникам, исполнять их. Читают 

нараспев богослужебные молитвословия, использовать основные нормы чтения 

церковнославянского текста на практике (чтение, слушание и понимание 

церковнославянских текстов), создают свои проекты выступлений на клиросе в 

храме и различных сценах концертов, конкурсов, фестивалей.  

Цель: воспитание гармоничных духовно-нравственных качеств 

обучающихся, формирование христианского мировоззрения, развитие 

основополагающих религиозно-нравственных и эстетико-художественных 

чувств, норм и смыслов средствами развития вокально-певческих навыков и 

компетенций обучающихся на основе песенных произведений духовно-

нравственного содержания, а также изучения звуковедения, сольфеджио и 

церковнославянского языка. 

Образовательные задачи: 

Обучающие:  

1. Сформировать и поддерживать устоявшийся интерес обучающегося к 

предметной области музыкально-певческого искусства, предмету церковного 

хорового пения; 

2. Научить обучающихся ценить и понимать творчество и вклад в 

духовную музыку российских и зарубежных композиторов; терпеливо работать 

над собственным репертуаром; 

3. Дать определение понятиям «семь Таинств Церкви», «добродетель»,  

«грех», «страсти»; «параллельные тональности», «синкопы», «I –тоника, IV - 

субдоминанта и V – доминанта», «интервалы и аккорды», «басовый и 

скрипичный ключи», «партитура и тесситура», «певческие партии и др.; 

4. Научить выявлять особенности исполнения церковных песнопений: 

Херувимская песнь, Евхаристический канон, «Единородный Сыне», «Отца и 
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Сына» и других, песнопений на 5; 6; 7; 8 гласы, тропарей к Богородичным 

Двунадесятым праздникам, исполнять их; 

5. Обучить техникам церковного пения: продолжительные фразы на 

дыхании, техника «цепного» дыхания, «унисонное пение», «двухголосие», 

«трехголосие»; «пения a cappella», техника «на 5; 6; 7 и 8 глас»; 

6. Научить петь с листа одноголосных и двухголосных песен с 

тактированием, определять параллельные тональности от мажорной тоники); 

7. Сформировать вокально-хоровые навыки: правильное звуковедение; 

исполнять песни со сложным ритмическим рисунком (пунктирный, 

синкопированный); 

8. Продолжить обучение навыкам исследовательских и проектных 

действий: (способность извлекать информацию из разных источников, 

систематизировать и анализировать её), основы которых наработаны в школе: 

грамотно ставить цели, планировать, организовывать, контролировать и 

оценивать; 

9. Обучить определению при чтении числа до 100 на церковнославянском 

языке, умению читать нараспев богослужебные молитвословия, использовать 

основные нормы чтения церковнославянского текста на практике (чтение, 

слушание и понимание церковнославянских текстов); 

10. Создать оптимальные условия для осознанного участия в церковном 

Богослужении, обучить правилам и нормам выступлений в хоровом коллективе 

на клиросе и на сцене, на конкурсах, концертах, фестивалях; 

Воспитательные (в том числе личностные):  

− Воспитать проявление готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− Развить навыки в сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

способствовать умелой работе в группе и индивидуально, массово в хорах 

различного уровня, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

− Сформировать установки на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

− Сформировать духовно-нравственных качеств личности: 

патриотизм, эмоциональная отзывчивость, доброта, ответственность, терпение, 

усидчивость, трудолюбие, верность, вежливость, бережное отношение к 

окружающему миру. 

Развивающие (в том числе метапредметные):  

− развить устойчивый интерес к предмету, православному 

богослужению и практическому участию в богослужебном пении;  
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− формировать художественный вкус, чувство прекрасного, 

музыкально-эстетические качества; 

− способствовать развитию голосового и дыхательного аппараты 

обучающихся музыкальной памяти, внимания, дикции и типов дыхания; 

− способствовать развитию исполнительских, творческих и 

коммуникативных способностей; 

− Способствовать развитию лидерских и организаторских навыков; 

− Развивать актуальные способности обучающихся. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Блок «Введение в углубленную часть программы» 

1.1. Модуль «Введение в предметную деятельность» 

По окончании 3-его года обучающие  

ЗНАЮТ: 

- творчество композиторов XXI века и их вклад в духовную музыку 

(В. Файнер, И. Денисова, диакон Сергий Трубачёв). 

УМЕЮТ: 

- ценить и понимать творчество и вклад в духовную музыку российских и 

зарубежных композиторов. 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 

ЗНАЮТ: 

- семь Таинств Церкви; 

- понятие «грех», «страсти»; 

- историю и традиции Богородичных Двунадесятых праздников. 

УМЕЮТ: 

- рассказывать об истории и традициях Двунадесятых Богородичных 

праздников; 

- осознанно участвовать в церковном Богослужении. 

2. Блок «Церковное пение» 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 

ЗНАЮТ: 

- характеристику эстетически полноценного певческого звука; 

- виды дыхания в зависимости от темпо-ритмового характера пения, 

цепное дыхание; 

- особенности исполнения церковных песнопений: Херувимская песнь, 

Евхаристический канон, «Единородный Сыне», «Отца и Сына» и других; 

- особенности церковных песнопений на 5; 6; 7; 8 гласы; 

- тропари к Богородичным Двунадесятым праздникам. 

УМЕЮТ: 
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- исполнять продолжительные фразы на дыхании, овладеть техникой 

«цепного» дыхания: уметь петь чисто, стройно и слаженно в унисон, на два 

голоса и с элементами трёхголосия; 

- представлять свои вокально-хоровые навыки: певческая установка, 

певческий вдох, распределение дыхания в коротких фразах, двухголосное пение 

с элементами трёхголосия, а также пения a cappella; 

- исполнять уже знакомые молитвы на 5; 6; 7 и 8 гласы; 

- исполнять церковные песнопения: Херувимская песнь, Евхаристический 

канон, «Единородный Сыне», «Отца и Сына», песнопения на греческом языке, 

тропари к Двунадесятым Богородичным праздникам.  

2.2. Модуль «Сольфеджио» 

ЗНАЮТ: 

- понятия «параллельные тональности, синкопы, главные ступени в музыке 

(I –тоника, IV - субдоминанта и V – доминанта) и их обозначения, трезвучия и 

обращения трезвучий: T, S, D; 

- отличия интервалов от аккордов, басовый и скрипичный ключи, 

партитура, тесситура голосов, название певческих партий в хоре. 

УМЕЮТ: 

- пение с листа одноголосных и двухголосных песен с тактированием; 

- определять параллельные тональности от мажорной тоники (построить 

малую терцию вниз и наоборот). 

2.3. Модуль «Звуковедение» 

ЗНАЮТ: 

- приём звуковедения - «нон легато» («nonlegato»); 

- средства музыкальной выразительности (динамика, темп, ритм). 

УМЕЮТ: 

- представлять свои вокально-хоровые навыки: правильное звуковедение; 

исполнять песни со сложным ритмическим рисунком (пунктирный, 

синкопированный). 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 

ЗНАЮТ: 

- цифровые значения букв, написания чисел до 100; 

- особенности чтения «Евангелия» и «Апостола» на Богослужении 

(Литургия, молебны и др.). 

УМЕЮТ: 

- определять при чтении числа до 100 на церковнославянском языке; 

- читать нараспев богослужебные молитвословия; 

- использовать основные нормы чтения церковнославянского текста на 

практике (чтение, слушание и понимание церковнославянских текстов). 
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3. Блок «Концертно-исполнительская и контрольно-оценочная 

деятельности» 

ЗНАЮТ: 

- понятие «сценическое движение» и «художественный образ на сцене»; 

- правила, критерии и уровни самооценки и взаимооценки образовательной 

деятельности. 

УМЕЮТ: 

- выступать в хоровом коллективе на клиросе, фестивалях и конкурсах 

соответственно требованиям положений данных мероприятий; 

- оценивать, самооценивать, взаимооценивать по правилам,  критериям и 

уровням образовательной деятельности по данной программе. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения  

4 часа в неделю, всего 144 часов в год. Возраст 15-17 лет 

№ Содержание раздела/ темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Тео

рия 

Прак

тика 

1. Блок вводный «Введение в 

образовательную программу» 

14 6 8  

1.1. Модуль «Введение в 

предметную деятельность» 

4 2 2  

1.1.1 Вводное занятие. Цели и задачи 

работы объединения, планы на 

учебный год. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 1 1 Диагностиче

ские игры, 

контрольные 

беседы, 

диагностика 1.1.2 Композиторы XXI века и их 

вклад в духовную музыку 

2 1 1 

1.2. Модуль «Основы 

православной культуры» 

10 4 6  

1.2.1 Человек перед Богом (семь 

Таинств Церкви) 

4 2 2 Опрос, игра-

викторина, 

анализ 

презентаций 

и видео 

1.2.2 История и традиции 

Богородичных Двунадесятых 

праздников 

6 2 4 

2. Блок основной «Церковное 

пение» 

98 35 63  

2.1. Модуль «Вокально-хоровая 

деятельность» 

44 10 34  

2.1.1 Виды музыкального слуха. 

Техника работы над эстетически 

полноценным певческим звуком 

(вокально-певческая установка) 

2 1 1 Дидактическ

ая игра 

«Вопрос-

ответ», 
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2.1.2 Виды дыхания в зависимости от 

темпо-ритмового характера 

пения. Цепное дыхание 

2 1 1 наблюдение, 

анализ 

исполнения,  

2.1.3 Работа над вокально-хоровым 

репертуаром (церковные 

песнопения; песни русских и 

зарубежных композиторов) 

40 8 32 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 36 18 18  

2.2.1 Параллельные тональности 

(знаки альтерации и лады на 

латинском языке) 

10 5 5 Опрос, 

диктант, 

анализ, 

самоанализ и 

рефлексия  
2.2.2 Синкопы. Три вида мажора и 

минора 

8 4 4 

2.2.3 Главные ступени лада, их 

трезвучия и обращения 

10 5 5 

2.2.4 Составные интервалы 8 4 4 

2.3. Модуль «Звуковедение» 8 4 4  

2.3.1 Основные приёмы звуковедения 

в хоре «nonlegato» 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение, 

анализ 

исполнения 

упражнений, 

игра-

викторина 

2.3.2 Средства музыкальной 

выразительности: динамика, 

темп, ритм 

2 1 1 

2.3.3 Виды звуковых атак: твёрдая и 

придыхательная 

2 1 1 

2.3.4 Значение ансамбля и строя в 

хоровых партиях (двухголосное 

пение с элементами трёхголосия) 

2 1 1 

2.4. Модуль «Церковнославянский 

язык» 

10 3 7  

2.4.1 Буквенная цифирь (буквы, 

обозначающие десятки) 

2 1 1 Опрос, 

анализ 

выполнения 

упражнений, 

самостоятель

ной работы 

2.4.2 Чтение на ЦСЯ (Евангелия и 

Апостола на Богослужении) 

8 2 6 



46 

 

3. Блок «Концертно-

исполнительская, творческая 

и контрольно-оценочная 

деятельности» 

(итоговые занятия, итоговая 

аттестация) 

32 2 30 Выступления на 

сцене, участие в 

различных 

конкурсах, 

фестивалях, 

отчётных 

концертах,  

отчётный концерт 

по итогам  

освоения 

программы 

 Всего 144 43 101  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

3-его года обучения  

БЛОК ВВОДНЫЙ «ВВЕДЕНИЕ В УГЛУБЛЕННУЮ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ» 

1.1. Модуль «Введение в предметную деятельность» 

Тема 1.1.1. «Вводное занятие. Цели и задачи работы объединения, 

планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Повторение материала 2-го года обучения, цели и задачи работы 

объединения, планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Знакомство с детьми (если появились вновь пришедшие дети), 

диагностика-прослушивание каждого ребёнка индивидуально и распределение 

по партиям. Распевание. Повторение песенного репертуара второго года 

обучения. Слушание и анализ детских хоровых коллективов. Контрольная 

беседа. 

Тема 1.1.2. «Композиторы XXI века и их вклад в духовную музыку» 

Теория. Знакомство с духовной музыкой современных композиторов XXI 

века: В. Файнер, И. Денисова, диакон Сергий Трубачёв. 

Практика. Обзорное изучение «Аллилуиа» муз. В. Файнера, «Оком 

благоутробным» муз. И. Денисовой и других. Контрольная беседа. 

1.2. Модуль «Основы православной культуры» 

Тема 1.2.1. «Человек перед Богом (семь Таинств Церкви)» 

Теория. Понятие «грех» и как с ним бороться. Беседы про зависимость 

человека от страстей (курение, алкоголь, наркомания, чревоугодие, любовь к 

компьютерным играм, к планшетам и т.д.). Семь Таинств Церкви, их значение в 

жизни человека. 

Практика. Документальный цикл «Человек перед Богом», обсуждение. 

Пение на клиросе. 

Тема 1.2.2. «История и традиции Богородичных Двунадесятых 

праздников» 
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Теория. Богородичные Двунадесятые праздники: страницы истории, 

традиции, обряды, особенности празднования. 

Практика. Работа в рабочих тетрадям О.Э. Давыдовой, С.В. Говорушко, 

Н.И. Малышевой, Серия «Двунадесятые праздники». – Самара: НФ «ДЕОЦ», 

2016 (иллюстративный материал: икона праздника, история, традиции и другое 

на усмотрение педагога). 

2. БЛОК ОСНОВНОЙ «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» 

2.1. Модуль «Вокально-хоровая деятельность» 

Тема 2.1.1. «Виды музыкального слуха. Техника работы над 

эстетически полноценным певческим звуком (вокально-певческая 

установка)» 

Теория. Вокально-певческая установка. Вокальный, мелодический и 

гармонический слух. Характеристика эстетически полноценного певческого 

звука, отвечающего современным нормам, который должен быть округленным, 

звучать в высокой позиции, с опорой, быть летящим, близким и т.д. Техника 

работы над эстетически полноценным певческим звуком. 

Практика. Распевание: упражнения на разогревание голосового аппарата 

по фонопедическому методу развития голоса В.В. Емельянова. Продолжение 

работы над правильной певческой установкой: навыки пения при положении 

сидя и стоя. 

Слушание профессиональных детских хоровых коллективов для 

воспитания эталонного музыкального и вокального слуха: А.С. Пономарёва 

«Весна», а также Большого Детского Хора радио и телевидения имени В. 

Попова. 

Тема 2.1.2. «Виды дыхания в зависимости от темпо-ритмового 

характера пения. Цепное дыхание» 

Теория. Понятия «темпо-ритма», «цепное дыхание», «высокая певческая 

форманта». Виды дыхания в зависимости от темпо-ритмового характера пения 

(медленный, быстрый, спокойный). Особенности цепного дыхания. 

Практика. Продолжение работы над правильным дыханием: навыки 

пения при положении сидя и стоя; одновременный вдох, и начало пения. 

Распевание по фонопедическому методу развития голоса В.В. Емельянова. 

Дыхательная гимнастика. Формирование высокой певческой форманты: работа 

по выработке глубокого, эластичного дыхания с активной работой брюшного 

пресса, ведающего плавным выдохом. Пение через паузы между звуками без 

смены дыхания, для тренировки цепного дыхания. Пение на опоре звука. 

Тема 2.1.3. «Работа над вокально-хоровым репертуаром (церковные 

песнопения; песни русских и зарубежных композиторов)» 
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Теория. Особенности и специфика церковных песнопений, исполняемых 

на Божественной Литургии: Херувимская песнь, Евхаристический канон. 

Особенности исполнения церковнославянских текстов: «Единородный Сыне», 

«Отца и Сына». Песнопения на 5, 6, 7, 8 гласы. 

Вокально-хоровой репертуар: песни a capella и с аккомпанементом. 

Особенности пения под фонограмму. Особенности исполнения произведений 

разных стилей и эпох, в которых жили и работали русские и зарубежные 

композиторы. Специфика пения на тему семьи и  одиночества, любви и дружбы. 

Практика. Слушание записей чтения и пения текстов на 

церковнославянском языке. Пение партий, отработка разучиваемого репертуара: 

Херувимская песнь, Евхаристический канон, «Единородный Сыне», «Отца и 

Сына», песнопения на греческом языке. Разучивание песнопений на 5, 6, 7, 8 

гласы; тропарей Богородичных Двунадесятых праздников. 

Распевания по методике В.В. Емельянова. Пение партий, отработка 

разучиваемого репертуара. Работа над художественным образом, 

эмоциональным и артистичным исполнением музыкального произведения. 

Активное использование изучаемой параллельно на занятиях по сольфеджио 

основ музыкальной грамоты. Слушание и анализ детских хоровых коллективов. 

Песни с духовным содержанием с рождественской и пасхальной тематикой по 

выбору педагога. 

2.2. Модуль «Сольфеджио» 

Тема 2.2.1. «Параллельные тональности (знаки альтерации и лады на 

латинском языке)» 

Теория. Правила определения параллельных тональностей – от мажорной 

тоники построить малую терцию вниз – это и есть новая тоника и наоборот. 

Буквенные обозначения тональностей (C/c, D/d, E/e, F/f, G/g, A/a, H/h, B/b). Диез, 

бемоль, мажор, минор на латинском языке (Dur, moll, is, es). 

Практика. Работа в нотных тетрадях: запись параллельных тональностей 

диезных и бемольных, пение по тетрахордам, трезвучий и обращений трезвучий 

в изучаемых тональностях, простых интервалов. Слуховой диктант по 

трезвучиям и их обращениям в разных тональностях. 

Тема 2.2.2. «Синкопы. Три вида мажора и минора» 

Теория. Повторение пунктирного ритма. Понятие «синкоп», «синкоп в 

музыке». Правила переноса акцента с сильной доли на слабую. Три вида мажора 

и минора: натуральный, гармонический и мелодический. Изменения и константа 

в этих видах лада. 

Практика. Работа в нотных тетрадях: запись и пение трёх видов мажора и 

минора в тональностях и от звука, пение этих ладов. Слуховой диктант. Работа с 
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нотными сборниками: пение песен с пунктирным ритмом и синкопами с 

тактированием. 

Тема 2.2.3. «Главные ступени лада, их трезвучия и обращения» 

Теория. Главные ступени лада: тоника, субдоминанта и доминанта (T, S, 

D), их трезвучия и обращения. Повторение тонического трезвучия с 

обращениями и разбор субдоминантового и доминантового трезвучий с 

обращениями. 

Практика. Работа в нотных тетрадях: запись главных трезвучий от звука 

с обращениями и пение. Слуховой диктант. 

Тема 2.2.4. «Составные интервалы» 

Теория. Составные интервалы: нона, децима, ундецима, дуодецима, 

терцдецима, квартдецима, квинтдецима. Отличия интервалов от аккордов. 

Басовый и скрипичный ключи. Партитура, тесситура голосов. Название 

певческих партий в хоре. 

Практика. Работа в нотных тетрадях с составными интервалами, пение 

интервалов и двухголосных песен. Запись музыкальных диктантов на 2-4 такта 

по слуху. 

2.3. Модуль «Звуковедение» 

Тема 2.3.1. «Основные приёмы звуковедения в хоре» 

Теория. Основные приёмы звуковедения: легато, стаккато и нон легато 

(«legato», «staccato», «nonlegato»). 

Практика. Распевание с закрытым ртом на звук «м», игры-распевки на 

освоение регистров и свободу голосового аппарата. Вокальные упражнения на 

освоение приёмов звуковедения («legato», «staccato», «nonlegato»), на 

вокализацию мелодии, на чистоту интонирования. Углубленная работа над 

кантиленой. 

Тема 2.3.2. «Средства музыкальной выразительности: динамика, 

темп, ритм» 

Теория. Средства музыкальной выразительности как средства 

помогающие воплотить эмоциональный настрой, отобразить глубину и 

образность содержания произведения, совокупность средств, характеризующих 

художественно-результативную сторону звукоизвлечения. 

Динамика как главный элемент раскрытия содержания произведения. 

Виды динамики: «неподвижная» динамика звучания на «р» или «f», 

«переменная» динамика, увеличивающая силы звучания - crescendo, или его 

уменьшающая - diminuendo. 

Виды темпа: постоянный и переменный, указывающий на его постепенное 

или внезапное ускорение/замедление, вызванный логикой музыкального 

развития. 
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Ритм как последовательное соотношение длительностей звуков в музыке. 

Виды ритмов: движение ровными длительностями, пунктирный ритм, затакт, 

синкопа. 

Практика. Углубленная работа над художественно-результативной 

стороной звукоизвлечения, освоением средств музыкальной выразительности: 

динамикой, темпом, ритмом. Слушание произведений с различными 

ритмическими рисунками, динамикой и темпом. 

Тема 2.3.3. «Виды звуковых атак: твёрдая и придыхательная» 

Теория. Три основные вида атаки звука: твёрдая атака, обеспечивающая 

звучанию голоса громкость, яркость, энергичность; мягкая атака, придающая 

звучанию голоса бархатистость, богатство обертонов; придыхательная атака на 

приглушенных тонах и доверительных интонациях. Пение на опоре звука. 

Особенности атаки звука в соответствии с характером произведения (мягкая или 

реже твёрдая). 

Практика. Распевание по классической хоровой школе М.И. Глинки. 

Работа над воспроизведением звука в соответствии с характером произведения. 

Тема 2.3.4. «Значение ансамбля и строя в хоровых партиях 

(двухголосное пение с элементами трёхголосия)» 

Теория. Значение ансамбля и строя в хоровых партиях для чистоты 

звучания хора. 

Практика. Работа над хоровым строем, отработка ансамбля внутри 

каждой партии. Совершенствование формирования исполнительских навыков, 

анализ мелодии. Освоение навыка двухголосного пения с элементами 

трёхголосия, а также пения a cappella. 

2.4. Модуль «Церковнославянский язык» 

Тема 2.4.1. «Буквенная цифирь (буквы, обозначающие десятки)» 

Теория. Буквы, обозначающие десятки. Церковная седмица.  

Практика. Написание чисел до 100. Диктант. Ориентировка в нумерации 

страниц, псалмов, стихов в церковных книгах. 

Тема 2.4.2. «Чтение на церковно-славянском языке (Евангелия и 

Апостола на Богослужении)» 

Теория. Богослужебная литература: Часослов, Евангелие, Апостол, 

Псалтирь. Особенности чтения «Евангелия» и «Апостола» на Богослужении 

(Литургия, молебны и др.). 

Практика. Чтение «Евангелия», «Апостола». 

3. БЛОК «КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
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Теория. Понятия «сценическое движение», «художественный образ 

произведения». Особенности мимики лица во время выступления, внешний вид, 

осанка. 

Практика. Участие в Божественной Литургии. Участие в концертах 

учебного филиала; благотворительных, выездных концертах; конкурсах и 

фестивалях; в рождественском, пасхальном концертах; итоговом отчётном 

хоровом концерте в конце учебного года и других мероприятиях. Участие в 

районных, окружных и региональных мероприятиях. 

Подготовка и настрой участников концерта к эмоциональному и 

артистичному выступлению на сцене. Итоговый отчётный хоровой концерт, 

вручение сертификатов. 

Коллективный анализ результатов участия обучающихся в выступлениях 

за пройденный период, подсчет баллов по портфолио, составление фотоотчета о 

работе объединения. 



52 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Основные способы и формы работы с детьми на хоровых занятиях: 

индивидуальные и групповые, теоретические и практические. В проведении 

занятий могут быть использованы такие формы как: фестиваль, встреча с 

хоровыми коллективами из музыкальных школ и студий для обмена опытом,  

конкурс, репетиция, концерт и другие. Целесообразно использовать на занятиях 

по хору ансамблевое пение: дуэт, трио – для выработки умения самостоятельно 

отвечать за свою партию и уверенно её держать.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:  

• словесные (беседа, анализ, рассказ и др.), 

• наглядные (показ наглядных материалов, фотографий, презентаций, 

фильмов и др.),  

• практические (распевки, упражнения, репетиции), 

• игровые (распевки; ритмические, дидактические игры),  

• метод компьютерных технологий (показ презентаций, 

видеофрагментов с записью детских хоровых коллективов с хоровых конкурсов 

и фестивалей), 

• метод сценического движения: (движение на сцене в различных 

ритмах, умелое исполнение вокального произведения перед зрителями и 

слушателями).  

Программа использует такие воспитательные приёмы как: поощрение, 

доброжелательная критика, совет, практическая помощь, показ, настрой, 

создание ситуации успеха. 

Для того, чтобы занятия по хору проходили разнообразнее и интереснее,  

педагог предлагает для использования наряду с традиционными классическими 

распевками, также: 

- упражнения А.Н. Стрельниковой, создательницы лечебной дыхательной 

гимнастики (приложение №3); 

- методические разработки игр и упражнений В.В. Емельянова, кандидата 

педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой музыкального 

образования Тюменского Государственного Университета (приложение №4); 

- методические разработки по музыке и пению И.М. Ларионовой, педагога 

дополнительного образования ГОУ ЦО №1681, г. Москвы  (приложение № 5). 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Организация образовательного процесса:  

- контроль за соблюдением гигиенических условий при проведении 

занятий (проветренное чистое помещение); 
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- контроль умения обучающихся работать с голосом, дыханием; умения 

правильно держать свое тело (в частности осанку); 

- в ходе занятия смена положения корпуса (работа ведется попеременно 

сидя-стоя, вводятся элементы движения: марш, ходьба, прыжки); 

- в процессе распевания с детьми выполнение небольшой физической 

нагрузки: наклоны туловища, повороты головы, упражнения с наклонами рук и 

ног;  

- на протяжении всех занятий соблюдение техники безопасности: беседы 

по технике безопасности и контроль соблюдения охраны голоса; беседы по 

технике безопасности и культуре поведения в общественных местах: в классе, на 

улице, в транспорте. 

3.2. Формы воспитательной работы 

В первые годы реализации программы из трех воспитательная работа 

направлена на сплочение, создание доброжелательного, творческого 

микроклимата коллектива. Обучающиеся познают себя, своих товарищей, 

глубже изучают свою семью, музыкальные и песенные пристрастия малой 

родины, России в целом, в результате чего формируются: чувство гордости, 

личной сопричастности и причастности к жизни своего коллектива, 

образовательного учреждения, страны, закладываются духовно-нравственные 

ценности, гражданско-патриотические качества. Важно начать процесс  

предметного и духовно-нравственного воспитания именно с семьи. 

Далее на  втором году воспитание расширяет свои границы: акценты 

делаются на семью, детский коллектив студии «Созвучие», внутренние 

мероприятия НФ «ДЕОЦ». 

Акцент на третьем году воспитания делается на активное участие ребенка 

на различных мероприятиях учреждения дополнительного образования детей и 

на мероприятия соревновательного, фестивального, конкурсного значения 

различных уровней от учрежденческого до  Международного. 

План  мероприятий воспитательной работы представляется педагогом в 

рабочей программе на каждый год в соответствии с последними требованиями к 

плану воспитательной деятельности Ф3-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями по вопросам воспитания 

обучающихся от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ, где в ст. 1 п. 2 говорится о 

«деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения …»:  

 Примерный план воспитательной работы ПДО по приоритетным 

 воспитательным направлениям деятельности  
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Основные качества, 

воспитываемые в рамках 

программы 

 

Форма и название мероприятия 

Дата 

(сроки) и 

место 

проведени

я 

 

Результат 

1. Духовно-нравственные 

качества,  патриотические 
   

2. Здоровьесбережение    

3. Сплоченность детского 
коллектива  

   

4. Другие важные качества 

развития личности …… 
   

5. Качества, воспитываемые в 
рамках участия или организации 

массовых мероприятий  

   

 

3.3. Просветительская и организационно-методическая 

 работа с родителями 

Особое место в работе с детским хоровым коллективом имеет работа с 

родителями, которая осуществляется через просветительскую, 

консультативную, а также обучающую работу. Самой важной позицией по 

работе с родителями (законными представителями) является то, что родители 

детей активно участвуют в деятельности детского объединения, согласно п.16 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196), в котором говорится 

о том, что  «в работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители».  

Задачи совместной деятельности с родителями: ориентация семьи на 

оздоровительное и духовно-нравственное воспитание путём знакомства 

родителей как с общими правилами и нормами духовно-нравственных устоев, 

так и с основами православной педагогики и психологии, а также формирование 

представлений семьи о формах традиционного семейного уклада и основ их 

поведения соответствующим этим укладам. 

Работа с родителями проводится в следующих формах: родительские 

собрания, разъяснение обязательного участия детей в Божественной 

Литургии, пение детей и родителей на клиросе; привлечение в любительский хор 

родителей и педагогов центра; совместные походы на концерты в филармонию 

и оперный театр; сопровождение родителями хорового коллектива детей на 

конкурсы, помощь в подготовке хоровых костюмов; совместные выезды на 

службы; приглашение родителей на концерты, игры, конкурсы, открытые 

занятия, экскурсии в храм;  выполнение совместных творческих заданий с 

детьми; совместные походы, паломнические поездки;  информирование 

родителей о ходе и результатах деятельности ребенка. 



55 

 

Примерный план работы с родителями  
 № 

П/П 

Мероприятие 

(название) 

Дата 

(месяц) 

Форма 

проведения 

Цели и задачи 

1.Родительские собрания, дни открытых дверей 

1. Родительское собрание на 
тему 

  Приобщение родителей к развитию духовной 
нравственности ребёнка в условиях семьи 

2 Родительское собрание на 

тему 

  Помочь больше узнать об устройстве 

православного храма и о церковном 
богослужении 

2. Совместная деятельность ПДО, родителей и детей 

2.1. Организация и проведение 
досуговой праздничной   

программы ко Дню … 

Ноябрь Праздник Воспитание любви и уважения к матери, 
чувство благодарности за её заботу и любовь. 

Поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои 

2.2. «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»  

декабрь Традиционный 
совместный праздник 

родителей с детьми 

Формирование духовно-нравственных качеств 
воспитанников через ознакомление с 

православным праздником  «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» 

2.3. 

 

«Вместе весело шагать…» 

  

март Совместное 

мероприятие 

родителей и детей, 
выставка рисунков 

Обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры 

взаимодействия ребенка и родителей 

3. Открытые занятия объединения 

3.1. «Внешняя красота и богатый 
духовный мир русского 

человека: воплощение через 

танец» 

Сентябрь Открытое занятие 
совместно с 

родителями 

Продемонстрировать родителям лучшие 
детские работы, мотивировать детей и 

родителей на творческое качественное 

обучение детей в детском объединении. 

3.2. Песенный этюд   Март Открытое занятие 

совместно с 

родителями 

Продемонстрировать родителям лучшие работы 

детей, мотивировать детей и родителей на 

творческое качественное обучение детей в д.о. 

3.2 «Нашей Победе – 7__!» май Танцевальная 
разминка совместно с 

родителями 

Демонстрация лучших работ учащихся по теме, 
посвященной победе в ВОВ  

3.3. «Песня объединяет!» Май Совместный поход с 
родителями в театр 

оперы и балета 

Совместная беседа  за чашкой чая с анализом 
похода в театр. Подведение итогов освоения 

программы  

3.4. Итоговый концерт для 

родителей  

Апрель-май  Вручаются благодарственные письма 

родителям обучающихся, которые активно 
участвовали в деятельности объединений и 

культурной жизни УФ НФ «ДЕОЦ» 

4. Обучение с родителями (консультации, лекции и др.) 

4.1. Индивидуальные 

консультации с родителями 

Сентябрь Консультации Индивидуальный подход к ребенку в 

проблемных вопросах воспитания  

4.2. Анкетирование родителей на 
удовлетворенность/неудовлет

воренность 

Май  Индивидуальный подход к ребенку в 
проблемных вопросах воспитания 

3.4. Методическое и дидактическое обеспечение 

Учебные пособия: 

- Захарова Л.А. Методика преподавания Основ Православия: учебно-

методический комплект «Вертоград» https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--

p1ai/projects/39444/ 

- Евсеев Ф. Школа пения. Теория и практика для всех голосов. Учебное 

пособие. – СПб: Лань СПб, 2015. 

- Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг/ Изд-во: СПб: 

Лань: 2003. С. 194. 

 http://www.booksgid.com/entertainment_hobby/38182-razvitie-golosa.html 

- Ларионова И.М. Методические рекомендации для руководителей 

хоровых коллективов академического направления музыкальных студий при 

общеобразовательных школах (хоровых кружков) на тему «Работа с детьми (5)6–

https://наше-подмосковье.рф/projects/39444/
https://наше-подмосковье.рф/projects/39444/
http://www.booksgid.com/entertainment_hobby/38182-razvitie-golosa.html
about:blank
about:blank
about:blank
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15(16) лет с невыраженными музыкальными способностями», 2012г. - http://xn--

i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

- Смирнова И.А. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в сфере музыкального искусства, 2015 г.- http://gdmsh.muzkult.ru 

- Струве Г. Хоровое сольфеджио: методическое пособие для детского хора 

по развитию музыкальной грамотности / Г. Струве – М.: Советский композитор, 

1979.  

- Церковнославянский язык. Учебная программа / Сост. Юрьева Н.А. – 

Ростов н/Д: Профпресс, 2015. http://sofia.ortox.ru/files/2016/02/ 

- Давыдова О.Э., Говорушко С.В. Рабочие тетради серии «Двунадесятые 

праздники». Изд-во НФ «Детский епархиальный образовательный центр», 

Самара, 2016 г. 

- Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н. Учебное 

пособие, 3-е издание, переработанное и дополненное. Изд-во СПб «Метафора»: 

2010. С. 376. https://www.ozon.ru/context/detail/id/5382286/  

Раздаточный материал: тексты молитв и ноты исполняемых песен, 

таблицы, карточки с дидактическими материалами по звуковедению, 

сольфеджио и церковнославянскому языку. 

 

3.5. Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее музыкальное и педагогическое образование (или среднее специальное 

педагогическое и музыкальное). Желательно, чтобы по программе работало 

несколько педагогов, ведущих один или несколько модулей программы. 

3.6. Материально-техническое обеспечение 

Содержание программы предполагает проведение занятий в актовом зале 

или кабинете с хорошей акустикой, звукоизоляцией и вентиляцией. 

Музыкальный инструмент должен быть настроен. Необходимо 

достаточное количество стульев, нотные тетради, ластик, доска, аппаратура для 

музыкальных занятий – музыкальный центр. Желательно наличие проектора и 

экрана в актовом зале для совместного просмотра видеороликов с выступлений 

и концертов. 

Обязательно в кабинете должна висеть икона, перед которой дети поют 

молитвы перед началом и после окончания занятий. 

Необходим ноутбук, МФУ (принтер, сканер, копир.), проектор, экран для 

проектора, колонки. 

 

about:blank
http://открытыйурок.рф/
http://открытыйурок.рф/
http://gdmsh.muzkult.ru/
http://sofia.ortox.ru/files/2016/02/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5382286/
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4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: ССЫЛКИ, СПИСКИ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

4.1.  Ссылки: 

1. Церковное пение или церковно-певческое искусство (русское): 

Студопедия. Режим доступа: https://studopedia.info/1-99066.html (дата посещения 

23.11.2020). 

2. Хоровое пение: Хоровые термины http://chormiet.ru/content/terms/ (дата 

посещения 27.09.2018). 

3. Понятие «сольфеджио»: Большая советская энциклопедия. Режим 

доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/119289/Пение (дата посещения 

27.09.2018г.) 

4. Духовная музыка. Режим доступа: Студопедия – «русское церковно-

певческое искусство» https://studopedia.info/1-99066.html (дата посещения 

02.09.2018). 

5. Понятие «церковная музыка». Википедия. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковная_музыка (дата посещения 20.11.2020). 

6. Православная церковная музыка: Универсальная научно-популярная 

энциклопедия «Русская духовная музыка» 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOV

NAYA_MUZIKA.html (дата обращения 20.11.2020). 

7. Церковнославянский язык: Карпенко Л.Б. статья 

«Церковнославянский язык в системе образования». Режим доступа: 

http://anastasis.ru/files/journal-pokrov-p40.pdf (дата посещения 20.11.2020). 

8. Церковнославянский язык: сайт «Православие.Ru». Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/38353.html (дата посещения 02.09.2018). 

9. История возникновения церковного пения в России. Режим 

доступа:  https://prepod24.ru/readyworks/91228/ (дата посещения 23.11.2020). 

10. Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями по вопросам 

воспитания обучающихся от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/d7999b1c631479bf56d

4565678b5291d5aec1d59/ (дата посещения 20.11.2020). 

11. Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ. 

Приказ Председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г. 

12. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р) и план мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

https://studopedia.info/1-99066.html
http://chormiet.ru/content/terms/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/119289/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
about:blank
about:blank
https://studopedia.info/1-99066.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_MUZIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_MUZIKA.html
http://anastasis.ru/files/journal-pokrov-p40.pdf
http://www.pravoslavie.ru/38353.html
https://prepod24.ru/readyworks/91228/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/d7999b1c631479bf56d4565678b5291d5aec1d59/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/d7999b1c631479bf56d4565678b5291d5aec1d59/
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образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (дата обращения: 23.11.2020). 

13. Концепция художественного образования в РФ (приказ 

Минкультуры РФ от 28.12.2001 № 1403, вместе с «Концепцией художественного 

образования в РФ», утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ. 

Источник обращения: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104953/ (дата 

обращения: 23.11.2020). 

14. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина РФ [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – 4-е изд. 

– Москва: Просвещение, 2014. Источник обращения: 

https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=14 (дата обращения: 

23.11.2020). 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» от 

09.11.2018г. № 196 Режим доступа:  

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/ (дата обращения: 

23.11.2020). 

16. В.В. Путин о здоровье нации. Режим доступа: 

https://ria.ru/20181116/1532964524.html (дата обращения: 23.11.2020). 

17. Кошмина И.В. Русская духовная музыка: пособие для студентов 

музыкально-педагогических училищ и вузов. – М., 2001. Источник обращения: 

https://docplayer.ru/30046419-Russkaya-duhovnaya-muzyka.html (дата обращения: 

23.11.2020). 

18. Медушевский В.В. О происхождении и сущности серьёзной музыки. 

Образовательный портал «Слово». Режим доступа: https://www.portal-

slovo.ru/art/36037.php (дата обращения: 23.11.2020). 

19. Щетинин М.Н. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой», 

«Электронная библиотека Bookscafe.Net». Режим доступа: 

https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-

dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1 (дата обращения: 

23.11.2020). 

4.2. Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Александрова, Н. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. – М.: 

Лань, 2015. – 352с.  

2. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: пособие для 

учителей. – Долгопрудный: Издатель А.Б. Гоняйкин, 2015.  

3. Аспелунд Д. Основы постановки голоса в хоровом кружке. – М., 2010. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104953/
https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=14
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://ria.ru/20181116/1532964524.html
https://docplayer.ru/30046419-Russkaya-duhovnaya-muzyka.html
https://www.portal-slovo.ru/art/36037.php
https://www.portal-slovo.ru/art/36037.php
https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1
https://bookscafe.net/read/schetinin_mihail-dyhatelnaya_gimnastika_a_n_strelnikovoy-229673.html#p1
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4. Безбородова Л.А. Дирижирование. – М., 2010. 

5. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. – 

СПб.: Планета Музыки, 2019. – 192 c. 

6. Бусти, А. Школа пения для баритона. Вокализы для женского голоса: 

Учебное пособие / А. Бусти. - СПб.: Планета Музыки, 2017. – 212 c. 

7. Вопросы церковно-певческого образования/ сост. Л.В. Вовчук; под 

общ. Ред. Е.И. Шевелевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск. – Белорусский 

Экзархат Русской Православной Церкви. – 2012. 

8. Всенощное бдение и Литургия: Разъяснение церковного богослужения. 

– М.: изд-во РПЦ, 2014. 

9. Головская К.В., Петров В.И., Соколов В.Г., Малинина Е.М. Вокальная 

работа с детьми. - М., 2014. 

10. Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа 

пения для сопрано: учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб.: Лань, 2016. – 72 c. 

11. Детский фольклор Самарского края. Методические рекомендации в 

помощь руководителям детских самодеятельных коллективов/сост. Ю. 

Орлицкий, Т. Терентьева. – Самара, 2011. 

12. Детский фольклорный праздник «Русские святки» /Сост. С.Агранович, 

И. Саморукова. – 1994. 

13. Добровольская М. Распевание в детском хоре начальной школы. – М., 

2014. 

14. Ермакова О.К. Краткий музыкальный словарь. – М.: Феникс, 2015. 

15. Жданова Т. Организация учебно-воспитательной работы в детских 

хоровых студиях. – М., 2009. 

16. Захарова Л.А. Богослужение Православной Церкви. Всенощное 

Бдение. Рабочая тетрадь. Методическая разработка для изучения Закона Божия 

в воскресных школах, православных гимназиях и основ Православия в 

общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2015. 

17. Захарова Л.А. Богослужение Православной Церкви. Литургия. 

Рабочая тетрадь. Методическая разработка для изучения Закона Божия в 

воскресных школах, православных гимназиях и основ Православия в 

общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2015. 

18. Захарова Л.А. Православный иконостас. Конспект учителя. 

Методическая разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, 

православных гимназиях и основ Православия в общеобразовательных школах. 

– 2-е изд. М.: Ока Книга, 2012. 

19. Захарова Л.А. Православный катехизис. Символ веры. Таинства. 

Рабочая тетрадь. Методическая разработка для изучения Закона Божия в 
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воскресных школах, православных гимназиях и основ Православия в 

общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2015. 

20. Захарова Л.А. Храмоведение. Конспект учителя. Методическая 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных 

гимназиях и основ Православия в общеобразовательных школах. – 2-е изд. М.: 

Ока Книга, 2012. 

21. Ковин Н.М. Хоровое пение в школе. - Л., 2006. 

22. Ковин Н.М. Управление церковным хором./ Печатается по изданию: 

Управление хором (церковным). Пособие для регентов. Журнал «Хоровое и 

регентское дело», СПб, 1915, №№ 1-2, 4-8. – М, 2000. 

23. Кошмина И.В. Русская духовная музыка: пособие для студентов муз.-

пед. училищ и вузов. – М., 2001. 

24. Классическая музыка. История музыки, биографии великих 

композиторов и музыкантов. – М.: Эксмо, 2015.  

25. Крупин В.Н. Детский церковный календарь. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

– 271 с. 

26. Лаблаш, Л. Полная школа пения. С приложением вокализов для 

сопрано или тенора: Учебное пособие / Л. Лаблаш. - СПб.: Планета Музыки, 

2019. – 184 c. 

27.  Лазарева Т. Красота спасет мир. Духовно-нравственное воспитание 

школьников. Учебно-методическое пособие для православно ориентированных 

школ и педагогов. – М.: Артос-Медиа, 2006. 

28. Лысенко, Н.П. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа 

пения для сопрано: Учебное пособие / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина и 

др. - СПб.: Планета Музыки, 2016. – 72 c. 

29. Машин А.И. Церковное пение по нотам: Учебное пособие. – М.: 

Компания Спутник +, 2007. 

30. Матвеев, А.Н. Школа пения: Учебное пособие / А.Н. Матвеев. - СПб.: 

Планета Музыки, 2015. - 440 c. 

31.  Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей. Планета 

музыки, 2020 г. – 224 с. https://www.labirint.ru/books/449067/  

32. Октоих: Гласы 1-4. - М., 2011. 

33. Октоих: Гласы 5-8. - М., 2011. 

34. Пономарьков И.П. Методическое пособие для руководителей хоровых 

кружков. – М., 1997. 

35. Попов-Хлабузарь В. Хоровой класс.– М., 2008. 

36. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению/И.П. Прянишников. 

– М.: Лань, 2017. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/books/449067/


61 

 

37. Работа хормейстера в детском хоре. Сборник научно-методических 

статей. – М., 2012. 

38. Роганова И.В. «Хоровой ансамбль» и «Индивидуальная певческая 

практика», - Санкт-Петербург, 2012. 

39. Свирепова О.В., Захарова Л.А. Вертоград: Церковнославянский язык. 

Основы церковнославянской грамоты. Конспект учителя. - М.: Ока Книга, 2014. 

40. Соколова В.Г. Работа с хором. - М., 2006. 

41. Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ. 

Приказ Председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015 г. 

42. Стулова Г.П. Хоровой класс. - М., 2008. 

43. Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие 

ребенка. – М., 1999. 

44. Трубин Н.Г. Духовная музыка. – Смоленск, «Смоленское областное 

книжное издательство», 2014. 

45. Ушпикова Г. Слушание музыки. Пособие для учащихся 1-3 классов 

ДМШ. – М.: «Союз Художников», 2016. 

46. Церковнославянский язык. Учебная программа / Сост. - Юрьева Н.А. – 

Ростов н/Д: Профпресс, 2015. 

47. Энтин Ю. Самое-самое! – М.: Music Production International, 2016. 

48. Ястребов Ю.Г. Алгоритмы теории музыки. – М.: «Фаин», 2016. 

 

4.3. Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

49. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: учебное пособие. 

– Долгопрудный: Издатель А.Б. Гоняйкин, 2016.  

50. Архипова И.Г. Церковнославянский язык для детей: рабочая тетрадь. 

– Долгопрудный: Издатель А.Б. Гоняйкин, 2016.  

51. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся. – М.: Музыка, 2010. 

52. Жаворонушки: русские песни, сказки, игры. Вып. 4. – М., 2006. 

53. Захарова Л.А. Вертоград: Церковнославянский имяслов. Рабочая 

тетрадь.– М.: Ока Книга, 2013. 

54.  Захарова Л.А. Вертоград: Основы церковнославянской грамоты. 

Рабочая тетрадь. – М.: Ока Книга, 2015. 

55. Закон Божий для семьи и школы в вопросах и ответах. Составитель 

Чельцов Григорий (протоиерей). – Омск: Омская и Тарская епархия РПЦ 

(Московский Патриархат), 2011. 
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56. Кириллица – Священная азбука. Сборник прописей и текстов на 

церковнославянском языке, используемых в учебном курсе «Основы 

православной культуры» (начальная школа) / Сост.: Игумен Георгий (Шестун), 

протоиерей Андрей Федосов, иеромонах Антоний (Подоровский). – Самара: 

Книга, 2008. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – Л., 2013. 

57. Круг светлых дней. Православный народный календарь/Сост. В. 

Соколовский. – М., – 2012. 

58. Струве Г. Пестрый колпачок. Песенка о гамме.– М., 2007. 

59. Псалмы с толкование для детей. Духовно-просветительское издание. 

– М.: ООО «Синтагма», – 2016.  

60. Церковное пение (малая православная энциклопедия)/ ред.-сост. Т.Н. 

Терещенко. – М.: ДАРЪ, – 2014. 

 

4.4. Интернет-ресурсы 

1.Большая советская энциклопедия 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/119289/Пение (дата посещения 

27.09.2018). 

2. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковная_музыка (дата 

посещения 27.09.2018). 

3. Документальный цикл «Человек перед Богом» Митрополита Илариона 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/chelovek-pered-bogom-tsikl-filmov-mitropolita-ilariona 

(дата посещения: 27.09.2018). 

4. Карпенко Л.Б. статья «Церковнославянский язык в системе 

образования» http://www.dnkrus.ru/docdb/docs_1281.pdf (дата посещения 

11.02.2018). 

5. Ларионова И.М. Методические рекомендации для руководителей 

хоровых коллективов академического направления музыкальных студий при 

общеобразовательных школах (хоровых кружков) на тему «Работа с детьми (5)6–

15(16) лет с невыраженными музыкальными способностями», 2012г. – http://xn--

i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ (дата посещения: 02.09.2018). 

6. Леоновой Т.В. Исторический обзор развития детского голоса и методов 

его исследования/ Методическая разработка/термин «хоровое пение» 

http://dshi4.muzkult.ru/img/upload/2863/documents/Istoricheskij_obzor_probl

emy_razvitiya_detskogo_golosa.pdf (дата посещения: 28.09.2018). 

7. Медушевский В.В. О происхождении и сущности серьёзной музыки 

https://www.portal-slovo.ru/art/36037.php (дата посещения: 28.09.2018). 

8. Методика преподавания Основ Православия с использованием УМК 

«Вертоград» http://armih.ru/vert/uchebniki (дата посещения: 28.09.2018). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/119289/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://tv-soyuz.ru/peredachi/chelovek-pered-bogom-tsikl-filmov-mitropolita-ilariona
http://www.dnkrus.ru/docdb/docs_1281.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://открытыйурок.рф/
http://открытыйурок.рф/
http://dshi4.muzkult.ru/img/upload/2863/documents/Istoricheskij_obzor_problemy_razvitiya_detskogo_golosa.pdf
http://dshi4.muzkult.ru/img/upload/2863/documents/Istoricheskij_obzor_problemy_razvitiya_detskogo_golosa.pdf
https://www.portal-slovo.ru/art/36037.php
http://armih.ru/vert/uchebniki
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9. Православие.Ru http://www.pravoslavie.ru/38353.html (дата посещения: 

02.09.2018). 

10.Православное христианство 

http://www.hristianstvo.ru/culture/music/churchmusic (дата посещения: 

02.09.2018). 

11.Православные детские песни. 16 православных песен для детей  в 

возрасте от 7 до 13 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPHpnlYjFx5HYvrA7J9yyPndWxJ9

_cfLu  (дата посещения: 23.09.2020). 

12.Русская духовная музыка. Универсальная научно-популярная 

энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOV

NAYA_MUZIKA.html (дата посещения: 20.09.2018). 

13.Студопедия – «русское церковно-певческое искусство» 

https://studopedia.info/1-99066.html (дата посещения: 02.09.2018). 

14.Типы певческого дыхания https://studopedia.su/10_96576_tipi-

pevcheskogo-dihaniya.html (дата посещения: 22.09.2018). 

15. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова. 

http://www.emelyanov-fmrg.ru (дата посещения 02.09.2018). 

16.Хоровые термины http://chormiet.ru/content/terms/ (дата посещения 

27.09.2018). 

17. Центр дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. URL: 

http://strelnikova.ru/ (дата посещения 02.09.2018). 

17. Церковнославянский язык. Учебная программа / Сост. – Юрьева Н.А. – 

Ростов н/Д: Профпресс, 2015. Источник:http://sofia.ortox.ru/files/2016/02/ (дата  

посещения: 28.09.2018). 

18.  Церковные песни для детей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://drive.gybka.com/q/(дата посещения 23.09.2020). 

19. Щетинин М.Н. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой», 

«Электронная библиотека Bookscafe.Net», 2015-2016. Режим доступа 

http://bookscafe.net (дата посещения 02.09.2018). 

http://www.pravoslavie.ru/38353.html
http://www.hristianstvo.ru/culture/music/churchmusic
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPHpnlYjFx5HYvrA7J9yyPndWxJ9_cfLu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPHpnlYjFx5HYvrA7J9yyPndWxJ9_cfLu
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_MUZIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_MUZIKA.html
about:blank
https://studopedia.info/1-99066.html
https://studopedia.su/10_96576_tipi-pevcheskogo-dihaniya.html
https://studopedia.su/10_96576_tipi-pevcheskogo-dihaniya.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Рекомендации для педагога, 

работающего по данной программе 

По модулю «Сольфеджио» 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пения гамм, интервалов, аккордов, 

секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают развитию 

музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а также 

воспитанию практических навыков пения с листа. Вокально-интонационные 

упражнения дают возможность закрепить практически полученные на занятиях 

сольфеджио теоретические сведения. При работе над интонационными 

упражнениями педагог должен внимательно следить за качеством пения 

(чистота интонации, строя, свободное дыхание, умение  петь «легато»). Как и 

при сольфеджировании большую роль играет тональная настройка. 

В начале интонационные упражнения выполняются в умеренном темпе, в 

свободном ритме и по руке педагога. В дальнейшем интонационные упражнения 

следует ритмически оформлять. Упражнения следует давать как в ладу, так и от 

заданного звука. К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм 

(мажорных, минорных), отдельных ступеней лада, в разбивку и составленных из 

них мелодических оборотов, тональных секвенций, интервалов и аккордов в ладу 

с разрешением и т.д. 

Одной из основных форм работы в классе является сольфеджирование, при 

котором вырабатываются правильные певческие навыки, интонационная 

точность, чувство лада, сознательное отношение к музыкальному тексту.  

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. 

При сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, выразительного 

пения по нотам (в начале – выученные на слух мелодии, а в дальнейшем – 

незнакомые мелодии, песни). 

По модулю «Вокально-хоровая деятельность» 

1. Распевание 

Занятия хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет 

двойную функцию:  

1) разогревание настройка голосового аппарата; 

2) развитие вокально-хоровых навыков. Распевки необходимо начинать с 

упражнений на «дыхание». Дыхание должно быть ровное, активное, спокойное. 

После пения молитвы «Царю Небесный», для правильного формирования 

дыхательной системы ребенка рекомендуется начинать разминку с дыхательной 

гимнастики по системе Стрельниковой А.Н. По мнению многих врачей, а 
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частности главного специалиста по функциональной диагностике г. Москвы, 

пульмонолога, доктора медицинских наук, профессора кафедры детских 

болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова - М.И. 

Анохина, данная гимнастика полезна детям при частых простудах и ОРЗ. 

Улучшая общие обменные процессы, эта дыхательная гимнастика укрепляет 

весь организм ребенка 14. 

Также, для распевки детей следует использовать элементы и комплекс 

начальных упражнений по методике В.В. Емельянова. При систематическом 

использовании этих распевок, можно расширить диапазон голоса детей, 

сформировать единую певческую вокальную позицию. В фонопедическом 

методе развития голоса В.В. Емельянова существует большое количество 

упражнений, позволяющих снять напряжение связок, осиплость голоса, развить 

технику вибрато, четкого ритма, свободной артикуляции, а также выработать 

хорошее дыхание и усилить тембровое звучание. Кроме того, они раскрывают 

звонкость голоса и естественность вокальной позиции. 

По модулю «Вокально-хоровая деятельность» 

Прежде чем приступить к работе над формированием вокально-хоровых 

навыков, необходимо приучить детей принимать правильную певческую 

установку, следить, чтобы они держались свободно, не напряженно. При пении 

стоя и сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова прямо, 

подбородок слегка приподнят. Такая установка обеспечит удобное положение 

всего дыхательного и звукообразующего аппарата. При пении сидя, ноги всей 

ступней стоят на полу, руки лежат на коленях. При пении стоя, руки спокойно 

опущены, спина прямая. На правильную певческую установку следует обращать 

внимание постоянно, так как от неё во многом зависит успех вокальной работы. 

В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к 

унисону. Используя цепное дыхание, при соблюдении очень небольшой силы 

голоса, нужно добиваться, чтобы дети долго тянули один звук, внимательно 

вслушиваясь в общее звучание, и сливались в унисон по высоте, динамике и 

тембру. Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки 

вверх вниз. Далее необходимо формировать у детей устойчивый ладотональный 

слух. Знакомить (закреплять) с названием музыкальных ступеней, пропевать их 

в различной последовательности и на занятиях по сольфеджио графически 

передавать их на доске и в нотных тетрадях. Воспринимать и сравнивать звуки 

по высоте, определяя на слух (высокий, средний, низкий), показывать 

движением руки их высотное положение. 

В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция. 

Выразительное пение может быть только при четкой и ясной дикции и 

правильной артикуляции. Для развития певческой артикуляции можно 
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использовать ряд скороговорок и упражнений (приложение № 5). Вокальная 

дикция, то есть четкое ясное произношение слов во время пения, имеет свои 

особенности по сравнению речью. Отчетливое произношение слов не должно 

мешать плавности звукового потока, поэтому согласные звуки при пении 

произносятся быстрее, чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

По модулю «Вокально-хоровая деятельность» 

Работа над репертуаром 

Начинается разучивание нового вокально-хорового произведения всегда с 

прослушивания. Затем дети совместно с педагогом тщательно анализируют 

разучиваемое произведение: определяют характер, художественный образ и 

замысел композитора, кульминацию смысловую и музыкальную, разбирают на 

мотивы, фразы, предложения.  После этого начинается непосредственно этап 

разучивания, где необходимо следить  за интонацией и точно передавать 

мелодию. Нужно научить детей вступать и завершать звучание всем 

одновременно в соответствии с характером произведения по руке дирижёра. 

Постепенно совершенствуя то или иное произведение, нужно добиваться 

выразительного, эмоционального исполнения, передавать точную динамику, 

музыкальные оттенки, демонстрировать цепное дыхание и вокально-хоровые 

навыки. 
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Приложение № 2 

Тестовые задания для детей, поступающих в объединение 

«Церковное пение»  

( 2-3 год обучения) 

Теоретическая часть. 

I. Из предложенных вариантов ответов выберите и 

подчеркните только верные: 

1) Пение в храме отличается от пения на сцене более, скромным, тихим 

и строгим исполнением. 

2) Ровные «шаги» в музыке называются доли. 

3) Хором управляет дирижёр. 

4) Хоровые коллективы исполняют только народные песни. 

II. Выберите правильный вариант ответа и обведите его: 

1. Как называется автор/ сочинитель  музыки: 

А. Композитор              В. Писатель 

Б. Стилист                      Г. Либреттист 

2. Божественная Литургия – это: 

А. Служба в православном храме, которая совершается утром 

Б. Служба в католическом храме, которая совершается утром 

В. Служба в православном храме, совершаемая вечером 

Г. Служба в православном храме, совершаемая только Великим постом 

3. Основу пения в хоре составляет: 

А. Певческое дыхание           В. Ритмический ансамбль  

Б. Только певческая позиция            Г. Горизонтальный строй  

III. Закончите фразы: 

1. Скорость движения музыки называется _____________. 

2. Сила звучания в музыке называется ________________. 

3. Чередование длинных и коротких звуков в музыке это - 

________. 

Практическая часть. 

1. Сыграть незаконченную мелодию и предложить ребёнку 

допеть окончание – последний звук (тонику) или несколько последних  

звуков   

 

2. Музыкально-дидактическая игра «Эхо». 

Преподаватель поет и играет короткую попевку, а ребенок повторяет её 
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3. Определить движение мелодии: восходящее, нисходящее, на 

одном звуке 

 

4. Ритмические упражнения – проверка чувства ритма. 

Педагог прохлопывает на своё усмотрение два-три вида ритмического 

рисунка и просит ребёнка повторить их самостоятельно. 

Ключи к теоретической части тестов. 

I. 1,2,3 

II. 1 – А 

2 – А 

3 – А 

III. 1 – темп; 2 – динамика; 3 - ритм 

Уровень музыкальной подготовки учащегося определяется педагогом 

после прослушивания практической части тестов. 
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Приложение № 3 

Основной комплекс дыхательных упражнений А.Н. Стрельниковой 

1) Упражнение «Ладошки» (разминочное) 

Исходное положение: встать прямо, показать ладошки «зрителю», при 

этом локти опустить, руки далеко от тела не уводить — поза экстрасенса. 

 

Нужно сделать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно 

сжать ладошки в кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, 

сжимаются только ладошки. Причем все пальцы сжимаются одновременно и с 

силой. Это очень важно.  Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно 

и легко через нос или через рот. В это время кулачки разжимаем. 

- сделайте паузу — отдохните 3-5 секунд. В общей сложности нужно выполнить 

24 раза по 4 коротких шумных вдоха-выдоха.; 

- норма — 96 вдохов-выдохов. Это так называемая стрельниковская 

«сотня». 

2) Упражнение «Погончики» 

Исходное положение: встать прямо, сжатые в кулаки кисти рук прижать к 

поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к 

полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время 

толчка кулаки разжимаются. 
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Плечи в момент вдоха напрягаются, руки вытягиваются в струну (тянутся к 

полу), пальцы рук широко растопыриваются. Это тоже очень важно. 

На выдохе вернитесь в исходное положение: кисти рук снова на поясе, пальцы 

сжаты в кулаки — выдох ушел. 

3) Упражнение «Насос» («Накачивание шины») 

Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь 

вниз, к полу: спина круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит вниз, в пол, 

шею не тянуть и не напрягать, руки опущены вниз). Сделайте короткий шумный 

вдох в конечной точке поклона («понюхайте пол»). 

   Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйте полностью — в этот момент 

абсолютно пассивно уходит выдох через нос или через рот. 

 

4) Упражнение «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной 

клетки) 

Исходное положение: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом 

бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, чтобы 

руки двигались параллельно, а не крест-накрест. При этом одна рука окажется 

над другой. В течение всего упражнения положение рук менять не следует. 
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Приложение № 4 

Фрагменты распевок по методике В.В. Емельянова 

«Фонопедический метод развития голоса» направлен на оздоровление 

голосового аппарата, продление его службы. Он способствует улучшению 

психо-эмоционального фона человека, развитие и гармонизацию личности. 

Важной особенностью метода является развитие у ученика способности к 

самоанализу и самоконтролю, наблюдению за прогрессом в собственном 

обучении. Певец обретает способность понимать собственные восприятия, т.е. 

правильно себя слушать и слышать. 

1. Слегка покусать зубами кончик языка. 

2. Слегка покусывая всю поверхность языка, высовывать его 

вперед и убирать назад. 

3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми 

зубами с закрытым ртом. 

4. Круговым движением провести языком между губами и 

зубами при закрытом рте сначала в одну сторону, затем – в другую, как бы 

очищая зубы. 

5. Упереться острым языком попеременно в верхнюю и нижнюю 

губы, правую и левую щёки, как бы протыкая их насквозь. 

6. Пощёлкать языком, меняя объем рта так, чтобы 

звуковысотность щелчка менялась. (Игровое задание: разные по величине 

лошадки по-разному цокают копытами. Большие- медленно и низко, 

маленькие пони – быстро и высоко. Выстроить звуковысотные унисон и 

двухголосие). 

7. Покусать попеременно верхнюю и нижнюю губы по всей 

длине от угла до угла. 

8. Прищуривать попеременно глаза (подмигивать). 

9. Прикоснуться указательными пальцами к мышцам под 

глазами и ощутить пальцами работу этих мышц. 

10. Сильно наморщить переносицу и расслабить её. Прикоснуться 

указательными пальцами к переносице и ощутить пальцами работу мышц. 

Очень эффективное упражнение (использую в своей работе на каждой 

репетиции в процессе распевания перед пением) на свободу голосового аппарата 

и свободное открывание рта - «Бронтозаврик». 

КТО-О ТАМ ХОДИТ ПО БОЛОТУ  ХХХ 

НО-ОГИ КАК У БЕГЕМОТА  ХХХ 

ГО-ОЛОВА НА ДЛИННОЙ ШЕЕ ХХХ 

ХВО-ОСТ ЗА НИМ ЕЩЁ ДЛИННЕЕ  ХХХ 
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Упражнение на освоение разных регистров и резонаторов «Песенка про 

смех». Даже подросткам очень весело выполнять это упражнение, поднимает 

настроение и заряжает позитивными эмоциями детей любого возраста. Также 

использую его на каждом распевании. 

Это песенка про смех — (Г)А(Г)А  (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А (Г)А 

Мы поем ее для всех — (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А  (Г)А 

Так смеются медвежата — (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А (Г)А 

И тигрята и слонята — (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А (Г)А 

Они басом все хохочут — (Г)А(Г)А (Г)А(Г)А Г)А(Г)А (Г)А  

Все вокруг гремит, грохочет — (Г)А(Г)А Г)А(Г)А  (Г)А(Г)А (Г)А 

Это песенка про смех — (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а 

Мы поем ее для всех — (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а 

Так смеются лягушата — (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а 

И цыплята и мышата — (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а 

Они тоненько хохочут — (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а 

Все вокруг свистит, стрекочет — (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а(г)а (г)а 
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Приложение № 5 

Из опыта работы педагога дополнительного образования по 

хоровому пению ГОУ ЦО №1681, г. Москвы 

Ирины Михайловны Ларионовой 

1. Дыхательные упражнения, дикционные упражнения и 

упражнения на расширения диапазона: 

• Вдох носом, выдох ртом. Плечи не должны подниматься, а живот на 

вдох должен надуться как воздушный шарик, а на выдох прилипнуть к спине. 

• 1 вдох носом, 2 выдоха ртом. Плечи не должны подниматься, а живот 

на вдох должен надуться как воздушный шарик, а на выдох прилипнуть к спине. 

• 2 вдоха носом, 1 выдох ртом. Плечи не должны подниматься, а живот 

на вдох должен надуться как воздушный шарик, а на выдох прилипнуть к спине. 

• Руку держать перед губами ладонью вверх параллельно полу, 

пальцами вперед. Дуть на ладошку, как на свечку дозируя выдох. У кого 

заканчивается воздух, тот поднимает руку и садится. Выиграл тот, у кого воздуха 

хватило на более долгий промежуток времени. 

• «Ёжик». Упражнение для работы диафрагмы. Дети многократно 

произносят звук «ф», подталкивая каждое произнесение животом. 

• «Машинка». Непрерывное выдувание воздуха через вибрацию губ. 

Упражнение для укрепления губных мышц и расширения диапазона. Руки 

вытягиваются вперёд, держа воображаемый руль. Вибрация голоса на  

примарном звуке – машина едет прямо, glissando вверх – поворот руля влево или 

вправо. Вибрация голоса на максимальной высоте – разворот. 

• «Скрип». Язык на нижней губе. Связками издаём скрип, похожий на 

скрип большой тяжёлой двери. Состояние полного расслабления. Можно 

использовать медленные повороты головы из стороны в сторону. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

1. Покусывание языка. Упражнение заключается в сочетании 

равномерного мягкого покусывания языка от кончика  к корню и обратно и 

его высовывания или убирания. Покусывание происходит под счёт педагога. 

Упражнение усложняется прибавлением цифр в счёте. При движении языка в 

одну сторону покусывание не должно быть на одном месте. 

2. «Поза льва». Самое известное упражнение. Язык с выдохом 

высовывается, дотягиваясь до подбородка. Профилактика заболеваний горла. 

Укрепление миндалин.  

3. Дотянись языком до кончика носа и до подбородка. С помощью 

этого упражнения укрепляется корень языка, мышцы горла и гортани. 

Профилактика заболеваний горла. 
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4. Вокально-хоровые упражнения на развитие кантилены, пение на 

легато, объёмного красивого певческого звука: 

• «Мы поём, хорошо поём» (тональность Adur). Тоническое трезвучие, 

начиная с V ступени сначала по устойчивым ступеням, затем с V до I поступенно 

вниз. Упражнение выполняется в объеме ч. 4(от Ddur вверх по полутонам до 

Adur, затем от Adur  вниз по полутонам до Ddur), прибавляя по пол тона сверху 

и снизу каждую неделю. 

 
• Ручная система Г. А. Струве. Дети изучают местоположение 

нот, представляя, пять пальцев рук, как пять линеек нотной строчки. Одна 

рука педагога – нотный стан, другая показывает ноты на этом нотном стане 

и пропевают звуки с названиями нот. 

• «Ю – ю – ю». Упражнение на соединениеlegato звуков разной 

высоты, на направленность звука, на регуляцию диафрагмального 

дыхания. Наиболее простое упражнение, в котором возможно 

зафиксировать рёбра в одном положении. В нотном представлении – это 

упражнение «мы поём, хорошо поём» в объёме от Ddur до Adur вниз и 

обратно до Cdur  вверх. После Gdur  гласная – ю – меняется на – я. 

• Трёхголосное упражнение на legato по примеру «аппликации», 

на одинаковую направленность гласных звуков в объёме от  Ddur до Adur 

вниз и обратно до Cdur  вверх. 
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Приложение №6 

Упражнения на развитие чёткой дикции. Скороговорки 

• «Алфавит». Вокально – дикционное упражнение, состоящее 

из всех согласных букв русского алфавита. Исполняется с добавлением 

звука «Э», так как согласные не поются. Упражнение формирует четкую 

работу артикуляционного  аппарата. Разучивается данное упражнение 

медленно по частям, затем, со временем прибавляется темп до 

максимального, который может показать хормейстер. Распевание в объеме 

общего диапазона. 

 
• Скороговорки для хорошего произнесения согласного звука «р» 

1. Проворонила ворона воронёнка. 

2. Раз, два, три, повтори: враг не друг, у ног нет рук... 

3. Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

4. Макара укусил комар. Прихлопнул комара Макар. 

5. Тридцать три трубача трубят тревогу. 

 

• Скороговорки с шипящими звуками 

1. Жужжит над жимолостью жук, тяжёлый на жуке кожух. 

2. Жил - был жук, жук жил - был. 

3. Журавль жабе не жених. 

4. Жутко жуку жить на суку. 

5. Маша шила для мартышки шубу, шапку и штанишки.  

6. Шел Егор через двор нёс топор чинить забор. 

7. Шелкопряд, шелкопряд шёлк прядёт за рядом ряд. 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Методика оценки системы предметных, личностных и метапредметных результатов обучения 

по данной  дополнительной общеобразовательной программе 
(автор: Карпенкова Светлана Андреевна (рекомендована Министерством образования и науки РФ),  адаптация Ермолаевой Т.И)  

Параметры 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Число 

баллов 

Методы диагностики Формы 

подведения 

итогов 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

▪ практически не усвоил теоретическое содержание 

программы; 

▪ овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

▪ объем усвоенных знаний составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Педагогическое 

наблюдение (далее - 

наблюдение), 

тестирование, 

контрольный опрос, 

анализ за деятельностью 

детей  и др. 

Итоговые 

мероприятия: 

викторины,  

краткий анализ 

итогов на 

концертах т.п. 

формы 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

▪ не употребляет специальные термины; 

▪ знает отдельные специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

▪ сочетает специальную терминологию с бытовой; 

▪ специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

педагогический анализ 

результатов 

тестирования  и 

анкетирования (далее - 

анкетирование) 

собеседование, 

оценивание в картах 

оценки результатов 

освоения программы  

Итоговые 

мероприятия: 

вручение  

наград на 

концертах и  

фестивалях и 

т.п. 

мероприятиях 
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Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического  плана 

программы) 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

▪ практически не овладел умениями и навыками; 

▪ овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков; 

▪ объем усвоенных  умений и навыков составляет более 

½; 

▪ овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение за 

активностью применения  

практических умений и 

навыков, контрольное 

задание, система зачетов, 

анализ итоговых работ 

(выступлений) 

Выступлени

я на 

концерте, 

фестивалях, 

конкурсах и 

т.п. 

мероприяти

ях 

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

▪ не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

▪ испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

▪ работает с оборудованием с помощью педагога; 

▪ работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, контрольное 

задание, итоговая работа, в 

том числе по работе с 

компьютером 

Отчет по  

итоговой 

работе, в 

части  

«Работа с 

оборудован

ием» 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

▪ начальный (элементарный) уровень развития 

креативности - ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

▪ репродуктивный уровень – в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

▪ творческий уровень (I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога; 

▪ творческий уровень (II) - выполняет практические 

задания с элементами творчества самостоятельно. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение,  диагностика 

по творческим заданиям, 

творческим отчетам и 

проектам 

Выставка и 

презентации 

творческих 

работ 

(творческий 

отчет, показ 

лучших 

креативных 

номеров и 

др.) 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учебно-

познавательные 

результаты 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

необходимую 

литературу  

Самостоятельн

ость в подборе 

и работе с 

литературой 

▪ учебную литературу не использует, работать с ней не 

умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при выборе и работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 

▪ работает с литературой с помощью педагога или 

родителей; 

▪ работает с литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.  

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их  

проектных 

работ и 

специальных 

заданий по 

данному 

параметру 

Конкурс  проектных 

работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельн

ость в 

пользовании 

компьютерным

и источниками 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше  0 

1 

2 

3 

Участия в 

мероприятиях 

(олимпиадах по 

ИКТ, 

дискуссиях, 

диспутах, 

викторинах,  и 

т.п.) 

Презентации 

проектных  работ, 

компьютерное 

оформление концертов 

Коммуникативные 

результаты 

Слушать и слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

▪ объяснения педагога не слушает,  учебную 

информацию не воспринимает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную 

информацию;   

▪ слушает и слышит педагога, воспринимает учебную 

информацию при  напоминании  и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение,  

анализ деловой 

игры, тесты, 

взаимозачеты 

Защита реферата, 

диспут, деловая игра, 

философские беседы и 

др. 
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▪ сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнение других 

Выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

ребенком 

подготовленно

й информации 

▪ перед аудиторией не выступает; испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче информации; 

готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно готовит информацию, охотно   

выступает перед аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

ролевая игра,  

выполнения 

обучающимися 

диагностически

х заданий 

«Вертушка» защиты 

проектов 

Участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятельн

ость в  

дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

▪ участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не 

защищает; 

▪ испытывает серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости предъявления доказательств 

и аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

▪ участвует в дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога; 

▪ самостоятельно  участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение в 

рамках  

дискуссии, 

самоанализ по 

представленны

м критериям 

Дискуссия с 

экспертами 

Регулятивные 

результаты 

Планировать и 

организовать 

работу, 

распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы 

и учебы, 

эффективно 

распределять и 

▪ организовывать работу и распределять время не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при  планировании 

и организации работы, распределении учебного 

времени, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога и родителей; 

▪ планирует и организовывает работу, распределяет 

время при  поддержке (напоминании) педагога и 

родителей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

самонаблюден

ие, самооценка, 

защита 

проектов 

Игра  

«Хронометрирование» 
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использовать 

время 

▪ самостоятельно планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время 

Личностные результаты 

Организационно- 

личностные 

результаты 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место к 

деятельности и 

убирать за собой 

▪ рабочее место организовывать не умеет; 

▪ испытывает серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога; 

▪ организовывает  рабочее место и убирает за собой  

при  напоминании педагога; 

▪ самостоятельно готовит рабочее место и убирает за 

собой 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование, 

защита 

проектов 

Фотовыставка рабочих 

мест 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

▪ безответственен, работать аккуратно не умеет и не 

стремится; 

▪ испытывает серьезные затруднения при 

необходимости работать аккуратно, нуждается в 

постоянном контроле и помощи педагога; 

▪ работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

▪ аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

самонаблюден

ие, самооценка, 

 Анализ 

представленны

х качеств по  

итогам защиты 

проектов  

Дидактическая игра 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

▪ правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

▪ овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения 

правил ТБ, предусмотренных программой; 

▪ объем усвоенных навыков составляет более ½; 

▪ освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период 

и всегда соблюдает их в процессе работы 

0 

1 

2 

3 

Анализ 

деятельности 

(степень участия в 

исследовательской

, 

природоохранной, 

добровольческой 

видах  

деятельности)  

Дидактическая игра 
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Приложение 8 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕДАГОГ ДЛЯ АНАЛИЗА СФОРМИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТНЫХ И НЕКОТОРЫХ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КАЧЕСТВ 

 

Предмет 

исследования 
Форма диагностики Использованная методика Срок проведения Место проведения 

1.Комплексная 

диагностика 

личностного роста 

школьников 

(характер отношений 

подростка к семье, 

людям, Родине, 

культуре и др.) 

Анкетирование «Личностный роста» (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. 

Кулешова, анкета 1); анкета 1*  

«Волшебная палочка» ) 

Октябрь - Март  Учебный 

кабинет 

2. Уровень 

представлений о 

семье и семейной 

жизни у обучающихся 

Анкетирование «Дети о семье» (автор: Морозова 

Е.А., анкета 2) 

Сентябрь - 

февраль 

В учебном 

кабинете 

3. Уровень 

сформированности 

духовно-

нравственных 

ценностей у детей и 

подростков 

Анкетирование, анализ 

занятий 

Методика «Диагностика 

отношения  

к жизненным ценностям» 

(автор: Т.А. Фалькович, анкета 3) 

Октябрь - апрель В кабинете, на 

мероприятиях,  в 

вопросах и 

ответах на 

экскурсиях, в 

походах и т.п. 
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4. Уровень 

морального развития 

личности 

обследуемых в рамках 

индекса 

нравственности и 

степени моральной 

неустойчивости 

Анкетирование, анализ 

занятий 

Методика «Моральное развитие 

личности (друг-советчик)» 

(авторы Е.К. Веселова, С.А. 

Черняева), модификация  

для школьников (анкета 4) 

Ноябрь - апрель На мероприятии 

5. Уровень общих 

эмпатических 

тенденций и 

эмоционального 

отклика  

Анкетирование, анализ 

занятий 

Методика «Шкала эмоционального 

отклика» 

(авторы А. Меграбян и Н. Эпштейн), 

(анкета 5) 

Ноябрь - март Учебный 

кабинет, по 

окончанию 

занятия 

6. Уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся и выяснить 

особенности 

ценностных 

отношений к жизни, 

людям, самим себе 

Анкетирование, анализ 

занятий 

Методика «Изучение результатов 

развития личности учащегося» 

(автор С. М. Петрова, анкета 6) 

Декабрь   - 

апрель 

Учебный 

кабинет, на 

занятии 

7. Особенности 

психологической 

атмосферы в 

детском коллективе  

Анкетирование 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagno

stiki-otsenki-psihologicheskogo-

klimata-v-klasse   

Оценка психологической 

атмосферы в коллективе, автор 

А.Ф. Фидлера, анкета 7 

Ноябрь Учебный 

кабинет  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2017/12/05/diagnostiki-otsenki-psihologicheskogo-klimata-v-klasse
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8. Уровень 

креативных качеств 

обучающихся 

Анкетирование 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/l

ibrary/2018/10/11/metodika-

diagnostiki-tvorcheskoy-aktivnosti-

uchashchihsya-m-i  

Методика диагностирования 

творческой активности 

«Направленность на творчество» 

(М.И. Рожкова, анкета 8) 

Октябрь, 

декабрь, март 

Учебный 

кабинет  

9. Уровень 

отношений в семье, 

отношения 

родителей и 

подростков 

Анкетирование, опрос 

https://infourok.ru/anketa-dlya-

podrostkov-vzaimootnosheniya-

roditeley-i-podrostkov-3890732.html  

1. Анкета «Дети о семье» (автор 

Морозова Е.А., анкета 9); 

2.Анкета «Отношения родителей и 

подростков» (анкета  10) 

Ноябрь 1 год обучения 

– 3 модуль 

Ноябрь  - 2 год 

обучения – 4 модуль  

Учебный 

кабинет, после 

занятий 

 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/11/metodika-diagnostiki-tvorcheskoy-aktivnosti-uchashchihsya-m-i
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/11/metodika-diagnostiki-tvorcheskoy-aktivnosti-uchashchihsya-m-i
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/11/metodika-diagnostiki-tvorcheskoy-aktivnosti-uchashchihsya-m-i
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2018/10/11/metodika-diagnostiki-tvorcheskoy-aktivnosti-uchashchihsya-m-i
https://infourok.ru/anketa-dlya-podrostkov-vzaimootnosheniya-roditeley-i-podrostkov-3890732.html
https://infourok.ru/anketa-dlya-podrostkov-vzaimootnosheniya-roditeley-i-podrostkov-3890732.html
https://infourok.ru/anketa-dlya-podrostkov-vzaimootnosheniya-roditeley-i-podrostkov-3890732.html


ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР НА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Примерный репертуар: старшая группа хора 1 год обучения 

 

I. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ: 

1.1.Песнопения Божественной Литургии 

№ Название Авторы музыки и текста 

1. «Великая ектения» Киевская, обиход  

2. «Антифон I Греческого распева 

3. «Малая ектения»  Обиход 

4. «Аллилуиа» Обиход 

5. «Трисвятое» ● Болгарский распев 
● Колокольное 

6. «Просительная 

ектения» 

● Грузинская 

7.  «Отца и Сына»  Болгарского распева 

I.2. Песнопения, исполняемые на Архиерейских Богослужениях 

8.  «Тон дэспотин» Румынское 

9. «Тропарь Рождеству 

Христову» 

Глас 4-й 

10. «Тропарь Пасхи» ● Обиход, глас 5-й 
● Греческий язык 
● Латинский язык 

11. «Антифоны Пасхи» Знамен.распев в гарм.Д.Соловьёва 

13. «Достойно есть»  Византийский напев на греческом 

языке 

14. «Милость Мира»  Афонская 

II. ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

15. «Детство – это я и ты»  Муз. Ю. Чичкова 

Сл. М.Пляцковского 

16. «Сердце отдай России»  Муз.и сл.С.Смирнова 

 

17. «Послушай, как звуки» Муз. В.А.Моцарта, хор слуг из оперы 

«Свадьба Фигаро» 

18.  «Небо и земля» Украинская народная колядка 

19. «Ласточка» Муз. Е. Крылатова 

Сл. И.Шаферана 

20.  «Дорога добра» Муз. М.Минкова 

Сл. Ю.Энтина 
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Примерный репертуар: средняя группа хора 1 год обучения 

I. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 

№ Название Авторы музыки и текста 

1. «Царю Небесный» Обиход, глас 6-й 
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2. «Достойно есть» Обиход, глас 8-й 

3. «Отче Наш» Обиход 

4. «Благодарственная молитва» Обиход, глас 8-й 

5.  «Верую» Киевский распев 

II. ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

6. «А я по лугу» Р.н.п. 

7. «Новогодний хоровод» Муз. Г. Струве 

Сл. Н.Соловьёвой 

8.  «Мы маленькие свечи» Муз. Е.Кавериной  

9.  «Пасху радостно встречаем» Муз. Неизвестного автора 

Сл. В. Кузьменкова 

10. «Веснянка» Украинская народная песня 

11. «Наш край» Муз. Д. Каблаевского  

Сл.А.Пришельца 
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Примерный репертуар старшая группа хора 2 год обучения 

 

III. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ: 

1.1.Песнопения Божественной Литургии 

№ Название Авторы музыки и текста 

1. «Великая ектения» Гефсиманский напев 

2. «Антифон II ● Греческого распева 
 

3. Сугубая ектения  ● Дивеевская 
● Молебный распев при чтении 

записок 
4. Приидите поклонимся Обиход 

5. «Херувимская песнь» Старосимоновская 

6. Просительная ектения  ● Грузинская 
● Уральская 
● Греческая на греческом 

языке 
7.  «Богородице Дево» Напев Воскресенского монастыря 

III.2. Песнопения, исполняемые на Архиерейских Богослужениях 

8.  «От восток» Муз.архим.Матфея 

9. «На гору Сион» ● Напев Киево-Печерской 

Лавры 
10. «Тон дэспотин» ● Румынское 
11. «Да возрадуется» ● Муз. Ф.Львова 
13. «Исполла» трио Муз. Д.Бортнянского  

14. «Елицы» Киевский распев 

IV. ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

V.  

15. «Заклинание Зимы»  Муз. А.Т.Гречанинова 

 

16. «Неразлучные друзья»  Муз. В.Шаинский 

Сл. М.Танича 

17. «Красно солнышко» Муз. Аедоницкого 

СЛ. И.Шаферана 

18.  «Мы маленькие дети» Муз. Е.Крылатова 

Сл. Ю.Энтина 

 

19. «С чего начинается 

Родина» 

Муз. В.Баснера 

Сл. М.Матусовского 

20.  «Творите добрые дела» Муз. В.Беляева 

Сл. А.Мернова 
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Примерный репертуар средняя группа хора 2 год обучения 

III. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 

№ Название Авторы музыки и текста 

1. «Великая ектения» Е.Азеева 

2. «Малая ектения» Обиход 

3. «Антифон I» Напев «Собора Радонежских святых» 

4. Тропарь Рождеству Христову Обиход, глас 4-й 

5.  Тропарь Пасхи Обиход, глас 5-й 

IV. ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

6. «Ах, вы сени мои сени» Р.н.п. 

7. «Вот что мы Родиной зовём» Муз. Г. Струве 

Сл. В.Степанова 

8.  «Рождество Христово» Рождесвтенская колядка 

9.  «Чудо выше чудес» Христианские песни для детей 

 

10. «Пёстрый колпачок» Муз. Г.Струве 

Ст. Н.Соловьёвой 

11. Папа может» Муз. В.Шаинского 

Сл. М. Танич 
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Примерный репертуар старшая группа хора 3 год обучения 

VI. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ: 

1.1.Песнопения Божественной Литургии 

№ Название Авторы музыки и текста 

1. «Великая ектения» Киевская 

2. «Антифоны I и  II» ● Греческого распева 
● Напева Собору Радонежских 

святых 
3. «Единородный Сыне» Знаменного распева в 

гармонизации Силуана(Туманова) 

4. «Во Царствии Твоем» Киевского распева 

5. «Херувимская песнь» Напев Ниловой пустыни 

(гармонизация диакона С.Зайцева) 

6. «Милость Мира» Афонская 

7.  «Достойно есть» Входное. Глас 1.Подобен: 

«Небесных чинов» 

VI.2. Песнопения, исполняемые на Архиерейских Богослужениях 

8.  «От восток» Муз.архим.Матфея 

9. «На гору Сион» ● Напев Киево-Печерской 

Лавры 
● Киевский распев в 

гармонизации П.Г.Чеснокова 
10. «Тон дэспотин» ● Румынское 

● Муз.С.Трубачёва 
11. «Да возрадуется» ● Муз. Ф.Львова 

● Напев Оптиной пустыни 
12. «О Тебе радуется» Валаамский распев 

13. «Исполла» трио Муз. Д.Бортнянского  

14. «Елицы» Киевский распев 

VII. ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

15. «Ворон к ворону летит» Муз.П.Рукина 

Сл.А.С. Пушкина 

16. «Весна идёт» Муз. И. Дунаевского 

Сл. М. Вольпина 

17. «Со вьюном я хожу» Р.н.п. 

18.  «Хоть глазочком» Муз. Е. Крылатова 

Сл. Ю. Энтина 

19. «Vois sur ton chemin» песня 

из к/ф «Хористы» 

Муз. Кулэ, Бруно  

20.  «Песня о весёлом ветре» Муз. И. Дунаевского 

Сл. Лебедева-Кумача 
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21. «Пасхальный благовест»            Муз. Г.Разбаевой 

           Сл. С. Есенина 

 

 

Примерный репертуар 

средняя группа хора 3 год обучения 

I. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 

№ Название Авторы музыки и текста 

1. «Трисвятое» Болгарского распева 

2. «Аллилуиа» Обиход 

3. «Великая ектения» Киевская 

4. «Ектения оглашенных» Обиход 

5.  «Отца и Сына» Болгарского распева 

II. ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

6. «Комара муха любила» Р.н.п. 

7. «Поющие колокольчики» Американская народная песня, русский 

текст Ю.Хазанова 

8.  «Снежинка» Муз. В.Шаинского 

Сл. А.Внукова 

9.  «Майский день» Муз.Ц.Кюи 

Сл.А.Плещеева 

10. «Песенка о солнышке, радуге 

и радости» 

Муз. И.Кадомцева 

Сл. Р.Копфа 

11. «Мальчишка Том» Муз. М.Славкина 

Сл.В.Орлова 

 

 


