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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Наименование дисциплины: «Церковное пение».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Цель курса «Церковное пение» - дать знания и сформировать навыки, 
которые будут помогать студентам как во время их обучения на бакалавриате, 
так и по окончании учебного заведения, в их профессиональной деятельности. 
Научить студента богослужебному пению, развить его вокально-слуховые 
данные в объёме, необходимом для качественного осуществления 
священнического служения, включая профессиональную организацию пения 
и чтения на месте своего служения.

Изучение Церковного пения требует решения следующих задач:
- дать необходимый минимум компетенций будущему священнослужителю в 
области церковного пения (и хорового пения вообще), как важной 
составляющей богослужения;
- сформировать художественный вкус, развивать музыкальное мышление, 
творческие навыки;
- способствовать повышению общего музыкального и культурного уровня 
будущих священнослужителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
общекультурные компетенции (ОК):

способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы теологических знаний в процессе 
духовно-нравственного развития (ОК-Ю).
В результате освоения дисциплины «Церковное пение» обучающийся 
приобретает следующие общепрофессиональные компетенции (ОГЖ):
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
профессиональные компетенции (ПК):
- способность организовывать и проводить разовые и регулярные 
богослужения (ПК-1);
- готовность к несению церковно-приходского послушания (ПК-2);

способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6);



- способность использовать теологические знания в решении задач социально
практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 
деятельности (ПК-7);
- способность применять базовые и специальные теологические знания к 
решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-8)
способностью использовать полученные теологические знания при 
организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать
- основные элементы музыкального языка;
- средства музыкальной выразительности;
- музыкальные жанры и стили;
- церковно-хоровую литературу; 
уметь:
- пользоваться профессиональной терминологией;
- работать с учебно-методической литературой;
- координировать свой голос с внутренним слухом;
- удерживать тон, мелодию на заданном высотном уровне;
- свободно воспроизводить отдельные элементы музыкального текста; 
владеть:
- интонационной и метроритмической организацией инструктивного 
(учебного) материала и церковных песнопений;
- основами музыкальной грамотности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Церковное пение» входит в вариативную часть учебного плана 
(дисциплины по выбору студентов).
Курс «Церковное пение» имеет межпредметные связи со следующими 
учебными дисциплинами: практикум церковного чтения, литургика,
церковнославянский язык.
Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по 
теории музыки, сольфеджио, постановке голоса, дирижированию, 
фортепиано, литургике.
4. Объём дисциплины.
Для изучения дисциплины выделены 1 и 2 семестры обучения. Общая 
трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы - 144 часа, из 
которых 72 часа составляет контактная работа обучающихся с преподавателем 
(лекции - 8 час., практических занятий -  64 час.) и 72 часа занимает 
самостоятельная работа. Изучение дисциплины завершается 
дифференцированным зачетом.

5. Содержание дисциплины.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование 

разделов(модулей) и тем
Всего Аудиторные

занятия
Самост
работа

всего лек
ции

практ
заня

1. 1 -й глас 12 6 2 4 6
1.1. Стихирный напев 

Тропарный напев1.2.
1.3. Ирмосный напев 

Антифоны воскресные 
«Свят Господь Бог наш...»

1.4.
1.5.
2. 2-й глас 12 6 - 6 6
3. 3-й глас 12 6 - 6 6
4. 4-й глас 12 6 - 6 6
5. 5-й глас 12 6 - 6 6
6. 6-й глас 12 6 - 6 6
7. 7-й глас 12 6 - 6 6
8. 8-й глас 12 6 - 6 6
9. Песнопения вечерни 14 7 2 5 7
9.1. Предначинательные псалмы 

«Блажен муж...9.2.
9.3. «Свете тихий...» 

Прокимны дня9.4.
9.5. «Сподоби, Господи, ...» 

«Ныне отпущаеши...»9.6.
10. Песнопения утрени 12 6 2 4 6
10.1. «Хвалите имя Господне...» 

«От юности моея...»10.2.
10.3. «Величит душа моя 

Господа...»
«Преблагословенна еси 
Богородице Дево...»

10.4.

10.5. Величальные славословия
11. Песнопения литургии 22 11 2 9 11
11.1. Антифоны вседневные 

Изобразительные11.2.
11.3. «Единородный Сыне...» 

«Приидите, поклонимся...»11.4.
11.5. Трисвятое

Прокимны дневные и 
воскресные. «Аллилуйя»

11.6.

11.7. «Херувимская песнь»
11.8. «Милость мира...»
11.9. Конец литургии |



ИТОГО 144 72 8 64 72

Тематическое содержание курса
Первый семестр
1. Церковное пение как дисциплина. Содержание курса и цель изучения 

сопутствующих Церковному пению дисциплин: элементарной теории музыки, 
сольфеджио, дирижирования. Обзор основных и дополнительных пособий, 
учебников.
Звук. Физические свойства звука. Натуральный звукоряд. Темперированный 
строй. Звукоряд. Основные и производные ступени звукоряда. Октава. 
Слоговая и буквенная запись звуков. Интонирование отдельных звуков, 
полутонов, тонов.
2. Нотное письмо. Ноты. Длительности и их обозначения. Нотный стан. 
Ключи. Знаки альтерации. Дополнительные знаки к нотам, увеличивающие 
длительность звуков. Паузы. Знаки сокращенного нотного письма. Обзор 
нотных примеров записи инструментальной и хоровой музыки. Изучение 
обиходных песнопений: тропарей, кондаков.
3. Метр. Простые, сложные, смешанные, переменные метры и размеры. Такт, 
тактовая черта, затакт. Группировка нот. Дирижирование простых, сложных 
размеров.
4. Ритм. Темп. Основное и произвольное деление длительностей. Ритмические 
формулы -  пунктирный ритм, синкопа. Основные виды темпа. Развитие 
метроритмического чувства. Дирижирование песнопений с несимметричным 
ритмом. Изучение обиходных песнопений: стихир.
5. Лад. Основные и хроматические ступени лада. Мажорный и минорный лад. 
Названия, обозначения и свойства ступеней лада. Знаменный звукоряд. Другие 
модальные лады. Сольфеджирование и пение со словами знаменных 
песнопений.
Второй семестр

1. Тональность. Диезные и бемольные тональности. Виды мажора и 
минора. Параллельные тональности. Интонирование мажорной и минорной 
гаммы. Изучение обиходных песнопений: запевов на стихиры.
2. Интервалы. Общая характеристика интервалов. Интервалы вне лада. 
Простые и составные, консонирующие и диссонирующие интервалы.
3. Интервалы в ладу. Устойчивые и неустойчивые, диатонические и 
хроматические интервалы. Тритоны и характерные интервалы. 
Интонирование интервалов в ладу. Изучение обиходных песнопений: 
ирмосов.
4. Аккорды. Аккорды вне лада. Трезвучия, септаккорды, их виды и обращения. 
Аккорды в ладу. Главные и побочные трезвучия. Септаккорды на ступенях 
лада. Задавание тона на церковное песнопение.



5. Мелодия. Важнейшие виды мелодического рисунка. Способы 
мелодического развития. Кульминация мелодии. Общее понятие о 
музыкальном синтаксисе. Виды совместного движения голосов. Динамика. 
Фактура. Песнопения вечерни, утрени, литургии.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине.
Для самостоятельного изучения дисциплины учащимся предлагаются 
следующие пособия: рекомендуемые конспекты и учебные пособия,
аудиозаписи песнопений, использование музыкального инструмента. Крайне 
необходимым является участие в богослужении, пение в хоре или певческой 
группе.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и корректируется в зависимости от индивидуальных 
способностей учащегося.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.

Контрольные вопросы по курсу
1. Дать определение звука.
2. Перечислить и объяснить физические свойства звуков.
3. Дать определение натуральному звукоряду. Что такое призвуки и в чем 
заключается причина их образования?
4. Что называется музыкальной системой и ее звукорядом?
5. Раскрыть понятие музыкального строя.
6. Дать определение темперированного строя.
7. Что такое октава? Перечислить названия всех октав (уметь показать их на 
фортепиано).
8. Основные и производные ступени в звукоряде -  название, обозначение. Как 
образуются названия производных ступеней по буквенной системе?
9. Что называется нотным письмом?
10. Что такое нота? Как изображаются нотами различные длительности 
звуков?
11. Какое другое название имеет нотный стан и из чего состоит?
12. Зачем нужны добавочные линии и как ведется их счет?
13. Что означает слово «ключ» в нотном письме? Какие употребляются ключи 
в церковной музыке?
14. Что такое альтерация? Перечислить знаки альтерации. Где пишутся знаки 
альтерации на нотном стане? Как они называются в зависимости от того, где 
пишутся?
15. Диатонические и хроматические тоны/полутоны -  объяснить разницу, 
найти в нотных примерах.
16. Какие существуют знаки увеличения длительностей? Рассказать об их 
значении.



17. Что означает пауза? Как измеряется продолжительность пауз? Как и где 
пишутся паузы?
18. Какие знаки применяются для сокращения нотного письма? Перечислить 
их и объяснить значение каждого знака.
19. Дать определение метра. Как называются доли метра?
20. Что такое размер? Как обозначается размер в нотном письме и где 
помещается обозначение размера?
21. В чем заключается различие между простыми, сложными, смешанными, 
переменными метрами и размерами?
22. Что такое такт, затакт, тактовая черта?
23. Дать определение ритма.
24. Объяснить разницу между основным и произвольным делением 
длительностей.
25. Дать определение синкопы. Какие встречаются в музыке виды синкоп?
26. Что такое пунктирный ритм?
27. Что называется группировкой нот? В чем заключается особенность 
группировки нот в различных размерах инструментальной и вокальной 
(церковной) музыке?
28. Дать определение темпа. На какие основные группы подразделяются 
темпы? Дополнительные обозначения темпов.
29. Дать определение лада.
30. Какие лады вы знаете?
31. Перечислить названия, обозначения и свойства ступеней мажорного и 
минорного ладов.
32. Дать определение тональности.
33. Что такое квинтовый круг?
34. Диезные и бемольные мажорные и минорные тональности. Количество 
знаков в каждой тональности. Определение тональности церковных 
песнопений.
35. Три вида мажорного и минорного ладов.
36. Три основных типа тональных последований (виды перехода из одной 
тональности в другую).
37. В чем заключается смысл транспозиции в вокальной и хоровой практике?
38. Дать определение интервала.
39. Какие интервалы называются простыми, составными? Перечислить их 
названия.
40. Какие интервалы называются консонирующими, диссонирующими? 
Перечислить их названия.
41. В чем заключается обращение интервалов?
42. Какие интервалы называются устойчивыми?
43. В каких случаях консонирующие интервалы являются неустойчивыми?
44. Какие интервалы называются диатоническими и хроматическими?
45. Дать определение тритона и характерных интервалов.
46. Что такое аккорд?
47. Сколько видов трезвучий и как они называются?



48. Сколько обращений имеет трезвучие? Как они образуются, называются и 
обозначаются?
49. Какие трезвучия в ладу называются главными и почему?
50. Дать определение септаккорда. Как образуются септаккорды?
51. Сколько обращений имеет септаккорд? Как они образуются, называются и 
обозначаются?
52. Как называются септаккорды, построенные на II, V и VII ступенях лада?
53. Рассказать об энгармонизме.
54. Дать определение мелодии.
55. Виды мелодического рисунка.
56. Приемы мелодического развития.
57. Как называется высшая точка мелодии?
58. Какие есть виды музыкального построения? Чем они друг от друга 
отличаются?
59. Как называется окончание музыкального построения?
60. Какие есть виды совместного движения голосов?
61. Что такое динамика в музыке? Перечислить основные обозначения 
динамических оттенков.
62. Мелизмы в церковной и классической музыке.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины.
А) Основная литература

1. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2004.
2. Зебряк Т. А. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. М.: Кифара, 
2006.
3. Калашникова Т. Г. Краткое пособие по элементарной теории музыки. 
М.: ООО «Престо», 2006.
4. Одноголосный обиход для студентов Подготовительного отделения / 
Сост. Пантелеева Т. В. Сергиев Посад, 2014 (машинопись).
5. Песнопения Божественной литургии (для однородного хора) / Сост. 
архим. Матфей, игум. Никифор. СТСЛ МДА, 2006.
6. Песнопения Всенощного бдения (для однородного хора) / Сост. архим. 
Матфей, игум. Никифор. СТСЛ МДА, 2005.
7. Учебный обиход: Пособие по изучению осмогласия для I курса 
Семинарии / Сост. игум. Никифор (Кирзин). Сергиев Посад, 1999.

Б) Рекомендуемая литература
1. 36 сольфеджий / Сост. свящ. В. Зиновьев. М.: Типограф. М.П. 
Юргенсона, б. г.
2. Алексеев Б. К., Мясоедов А. Н. Элементарная теория музыки. М.: 
Музыка, 1986.
3. Булучевский В. А., Фомин В. С. Краткий музыкальный словарь для 
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9. Перечень ресурсов сети «Интернет».
В сети есть большое количество ресурсов для учебного и ознакомительного 
использования, однако адекватного и всеобъемлющего ресурса по данному 
курсу найти пока не удаётся.

10. Методические указания для обучающихся для освоения дисциплины.
Разумеется, полное и качественное усвоение дисциплины «Церковное пение» 
зависит о степени музыкальной одарённости человека. В этом её основная 
проблема. В любом случае, от учащегося требуется полная вовлечённость в 
учебный процесс, активное участие в аудиторных занятиях, ежедневное пение 
проходимого материала и повторение уже усвоенного, частые занятия на 
музыкальном инструменте, использование аудиопособий, регулярное участие 
в богослужениях. Важно знать, что ежедневные занятия принесут гораздо 
больше пользы, чем одноразовая подготовка к грядущему уроку.



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине:

-  доска с нотным станом,
-  компьютер,
-  проектор,
-  клавишный инструмент (фортепиано, фисгармонь, синтезатор),
-  метроном,
-  аудио и видео записи.


