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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании. 

Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и 

социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 

гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных 

условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей 

имеет высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Статус документа. 

        Рабочая  программа курса «Искусство родного края» (в части «Музыкальное 

искусство Новосибирской области») разработана для обучения в 8 классе МБОУ  

гимназии №3 г. Новосибирска  и составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2013-2014у.г. 

 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от 

01.09.2008г. 

 Стандарт национально-регионального компонента Новосибирской области по 

предмету «Искусство» (проект НИПК и ПРО). 

 

Данный курс рассчитан на 1 год и  предполагает изучение содержания в течение 17 часов.  

Итогом курса является презентация, созданная учеником по выбранной им теме. 
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Цель курса. 

Формирование личности выпускника школы как представителя региона, ревностного 

хранителя, рачительного пользователя и умелого создателя его социокультурных 

ценностей и традиций. 

Задачи курса: 

● приобщение учащихся к художественным и эстетическим ценностям родного края; 

● формирование способности к восприятию региональной культуры как неотъемлемой 

составляющей мировой культуры и в результате – осознание ее ценности, уникальности и 

неповторимости; 

● воспитание уважения к культурному наследию региона в целом, что позволит учащимся 

успешно адаптироваться в современном мире, выбирать индивидуальную модель 

социокультурного развития, организовывать личный досуг и включаться в 

самостоятельное художественное творчество; 

●развитие у школьников системного взгляда на художественную культуру родного края, 

представления  о ее целостности, единстве и многообразии; вариативности личных 

интерпретаций ее феноменов, что может способствовать включению подростка в 

продуктивную, поисковую и творческую  деятельность. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

В результате изучения курса «Искусство родного края» 

в разделе «Музыкальное искусство» ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные имена выдающихся представителей музыкального искусства – композиторов, 

исполнителей в различных областях музыкального искусства; 

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах , музыкальных театрах 

г.Новосибирска и Новосибирской области. 

Уметь: 

- выделять характерные черты музыкального творческого наследия сибирских авторов, 

отражающие традиции художественной культуры региона; 

- показывать способность работать с различными источниками информации; 

- использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной жизни для 

определения путей своего культурного развития  или профессионального 

самоопределения, организации личного и коллективного досуга. 

 

Рабочая программа «Искусство родного края» (в части «Музыкальное искусство») 

охватывает вопросы по истории становления музыкальной культуры в Новосибирской 
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области, народное и профессиональное творчество сибирских музыкантов, музыкальные 

театры. 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии. 

 

I. Из истории музыкальной культуры Новосибирской области. 

Содержание: народная консерватория, музыкальные школы и училища, консерватория, 

учителя и ученики, составившие славу и гордость страны – мировая и всероссийская 

известность – Лебензон М.С., Брон З.Л., Богуславский М.В., Репин В, Коновалов и др. 

Сибирские композиторы: А.П. Новиков, А.Ф. муров, Ю.П. Юкечев, Г.Н.Иванов и др. 

Новосибирские композиторы – детям: О.Сереброва, С.Ранда, К. Журавлева и др. 

 

II. Народное творчество. 

Содержание: общее знакомство с самодеятельным творчеством НСО. Творчество И.И. 

Маланина и братьев Заволокиных. Народный хоровой ансамбль «Чалдоны» под рук. 

С.Смоленцевой, ансамбль «Рождество» под рук. О.Гуриной. 

Сибирский русский народный хор. 

  

III. Музыкальные коллективы Новосибирской филармонии. 

Содержание: знакомство с историей создания Новосибирской филармонии, с вкладом А. 

Каца в ее развитие, с ее музыкальными коллективами. 

 

IY. Музыкальные театры Новосибирска. 

Содержание: страницы истории музыкальных театров Новосибирска. 

Новосибирский академический театр оперы и балеты 

Новосибирский театр музыкальной комедии. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

Урока 

Наименование тем разделов, уроков Кол-

во 

часов 

 

 I.Из истории музыкальной культуры Новосибирской 

области 

3  

1.1. Центры музыкальной культуры. 1  

1.2. Музыкальная слава города. 1  

1.3. Новосибирские композиторы.  1  

 II. Народное музыкальное творчество  4  

2.1. Творчество И.И. Маланина. Маланинский фестиваль. 1  

2.2. Творчество братьев Геннадия и Александра Заволокиных. 1  

2.3. Ансамбли «Чалдоны», «Рождество». 1  

2.4. Сибирский русский народный хор. 1  

 III. Музыкальные коллективы Новосибирской филармонии 7  

3.1. История создания филармонии Симфонический оркестр. 

Арнольд Кац. 

1  

3.2. Ансамбль ранней музыки «Insula magica». 1  

3.3. Оркестр русских народных инструментов. 

 

1  

3.4. Камерный хор. 1  

3.5. Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса» 1  

3.6. Ансамбль ударных инструментов. Вокальный ансамбль 

П.Шаромова. 

1  

3.7. Джазовые коллективы: Биг – бэнд, Сибирский диксиленд. 1  

 IY. Музыкальные театры Новосибирска. 3  

4.1. Новосибирский академический театр оперы и балета. 1  

4.2. Новосибирский театр музыкальной комедии. 1  

4.3. Контрольный урок. Презентации учащихся. 1  

                                                                                        Всего 17  
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Учебно – методический комплект. 

1.От сердца к сердцу (музыкальная культура Новосибирска). –Издательский дом 

«Историческое наследие Сибири». Новосибирск,  2005. 

2.Композиторы Новосибирска. Новосибирск,  1996. 

3. Лесовиченко А. «Труженики музыкальной нивы». Новосибирск, 2004. 

4.Калужский В. «Арнольд Кац – дирижер и человек» Новосибирск, 1994. 

5.Стандарт национально-регионального  компонента Новосибирской области по предмету 

«Искусство»  Искусство родного края. 8 класс.   Проект НИПК и ПРО. 

6.Большой энциклопедический словарь «Музыка». М., 1998. 

7.Записи выступлений самодеятельных и профессиональных музыкальных  коллективов 

Новосибирской области, коллективов филармонии, спектаклей музыкальных театров г. 

Новосибирска  на дисках CD и DVD. 

 

 

 


