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Пояснительная записка 

Программа курса «Искусство родного края» разработана на основе: 

1. федерального компонента государственного стандарта; 

2. минимума содержания образования регионального компонента 

Новосибирской области среднего общего образования по курсу «Искусство 

родного края» 8 класс;    

3. регионального базисного учебного плана для учреждений НСО 

4. учебного плана муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

–«Сенчанская основная общеобразовательная школа№76», действующих СанПиН 

Данный курс рассчитан на один год обучения в VIII классе и предполагает изучение 

содержания в течение 36 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Сквозной линией учебного курса является изучение регионального аспекта культуры 

Новосибирской области, в том числе историко-этнографическое и краеведческое 

исследование местных объектов, культуры, народных традиций и обычаев.

Цель курса: формирование личности выпускника школы как представителя региона, 

ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого создателя его  

социокультурных ценностей и традиций. 

На основе целевой установки программы сформулированы задачи курса: 

 приобщение учащихся к художественным и эстетическим ценностям 

родного фая; 

 формирование способности к восприятию региональной культуры как 

неотъемлемой составляющей мировой культуры и в результате — осознание ее цен-

ности уникальности и неповторимости; 

 воспитание уважения к культурному наследию региона и мира в целом, что 

позволит учащимся успешно адаптироваться в современном мире, выбирать инди-

видуальную 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 её феноменов, что может способствовать 

включению подростка в продуктивную, поисковую и творческую деятельность. 

Содержание программы моделируется на основе современных педагогических 

подходов, среди которых для концепции программы особенно значимы следующие: 

краеведческий подход, содержательно-деятельностный подход, личностно-

ориентированный подход. 

Основные принципы, определяющие структуру и реализацию содержания 

образования курса: принцип культурных доминант, территориальный принцип, 

принцип интегративности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Всего часов  

1. Архитектура и дизайн 8 

2. Музыкальное искусство 6 

3. Декоративно-прикладное и изобразительное 
искусство 
 

9 

4. Театр и кино 
 

9 

5. Проектная и исследовательская деятельность 
учащихся. Защита творческих проектов 
 

4 

  
Итого: 
 

36 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

 
 

 
Наименование раздела и темы 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Архитектура и дизайн 9 6 3 

1.1 История градостроительства 4 3 1 

1.2 Архитектурные ансамбли 1 1 1 

1.3 Храмы 1 1  

1.4 Жилые массивы 1 1  

1.5 Места досуга 1   

1.6 Защита творческих проектов 1  1 

2. Раздел 2. Музыкальное искусство 7 4 3 

2.1 Из истории музыкальной культуры 
Новосибирской области 

2 1 1 

2.2 Народное музыкальное 
творчество 

1 1  



2.3 Музыкальные коллективы 
Новосибирской филармонии 

1 1  

2.4 Музыкальные театры 
Новосибирска 

2 1 1 

2.5 Защита творческих проектов 1  1 

3.  
Раздел 3. Декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство 
 

10 5 5 

3.1 Истоки  современного декоративно-
прикладного творчества. История 
развития народных ремесел 

2 1 1 

3.2 Музеи 2 1  

3.3 Народные мастера 1 1  

3.4 Новосибирский государственный 
художественный музей 

2 1 1 

3.5 Выставочный зал Союза 
художников 
 

1 1 1 

3.6 Новосибирские художники-
иллюстраторы 

1  1 

3.7 Защита творческих проектов 1  1 

4. Раздел 4. Театр и кино 
 

10 3 6 

4.1 Новосибирск театральный 4 1 3 

4.2 Новосибирская студия кинохроники 3 1 1 

4.3 Детская студия мультипликации 2 1 1 

4.4 Защита творческих проектов 1  1 

 Итого  36   

 



Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 
основного общего образования  в соответствии с требованиями, 
установленными государственными образовательными стандартами, 
образовательной программой «МКОУ - Сенчанская ООШ№76»: 
 

В результате изучения курса «Искусство родного края »: 

в разделе «АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН» ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные направления в истории архитектуры и имена выдающихся 

архитекторов, работавших в регионе; 

 выдающиеся архитектурные памятники Новосибирска и Новосибирской 

области, вошедшие в мировой художественный фонд; 

уметь: 

 выделять характерные черты творческого наследия сибирских архитекторов и 

дизайнеров, отражающие традиции художественной культуры региона; 

 показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, 

проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для высказывания собственного суждения об архитектурном облике родного 

города (села), его ярких представителях; 

 организации личного и коллективного досуга. 

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 города 

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 и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, 

проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения путей своего культурного развития или профессионального 

самоопределения; ориентации в классическом наследии и современном культурном 

процессе через сопоставление его с региональными особенностями развития 

искусства; 

 высказывания собственного суждения о творчестве представителей 

музыкального искусства Сибири посредством художественного анализа их 

произведений; 

 организации личного и коллективного досуга. 

В разделе «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ   И   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные направления и имена выдающихся представителей декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, работавших в регионе в различные ис-

торические периоды; 

 виды деятельности народных умельцев и представителей самодеятельного 

творчества, прославивших край, область, район, село (населенный пункт) или 

школу;  

уметь 

показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентации 



проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой и проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения путей своего культурного развития или профессионального 

самоопределения; 

 высказывания собственного суждения о творчестве представителей 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства города Новосибирска и 

Новосибирской области в процессе знакомства с их творчеством. 

в разделе «ТЕАТР И КИНО» ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные театры и имена выдающихся театральных  представителей, 

работающих в регионе в различные исторические периоды; 

 историю создания ведущих Новосибирских театров; 

уметь: 

 показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты: реферат, доклад, презентацию, 

проект и т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ориентации в классическом наследии и современном процессе 

становления художественной культуры, сопоставляя его с региональными 

особенностями развития искусства; 

 высказывания собственного суждения о театральных постановках; 

 организации личного и коллективного досуга (посещение театров). 

Реализация данного курса предполагает использование методов художественной 

педагогики. 

 



 

Структура содержания программы «Искусство родного края» 

представлена 4 модулями: 

1. «Архитектура и дизайн». 

2. «Музыкальное искусство». 

3. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство». 

4. «Театр и кино». 

В разделе «Архитектура и дизайн» раскрываются вопросы из истории 

становления архитектурного облика Новосибирска как областного центра: первые 

городские постройки, храмы, административные здания города и области, архитек-

турные ансамбли, промышленные сооружения, места досуга, жилые массивы; 

представлено творчество ведущих архитекторов прошлого и настоящего времени; 

затронуты вопросы градостроительного дизайна, дизайна окружающей среды, их 

роль в формировании современного облика города. 

Раздел «Музыкальное искусство» охватывает вопросы из истории 

становления музыкальной культуры в Новосибирской области, народное и 

профессиональное творчество сибирских музыкантов, музыкальные театры. 

В разделе «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» большое 

внимание уделяется музеям декоративно-прикладного творчества и Новосибирскому 

государственному художественному музею. Раскрывается творчество ярких 

личностей из плеяды новосибирских художников и детских художников-

иллюстраторов. Затронуты вопросы возникновения истоков современного 

декоративно-прикладного творчества на примере народных мастеров купинского 

игрушечного промысла. 

В разделе «Театр и кино» крупным блоком представлен Новосибирск 

театральный — драматические театры, молодежный театр, детский театр, творчество 

ведущих театральных деятелей. Раскрываются вопросы из истории создания 

сибирской хроники, рождения Западно-Сибирской студии кинохроники и детской 

студии мультипликации. 
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Календарно – тематическое планирование 
учебного предмета «Искусство родного края» 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Тема урока 

 
 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

 
 

Кол-
во 

часов 

 
 

Контроль 

 
 

Домашнее 
задание 

Дата 
прове
дения 

   

  
Раздел 1  Архитектура и дизайн ( 9час) 

 

  

1-4 
 
 
 
 
 
 
5 

История 
градостроительства. 
Летопись истории 

градостроительства 
Послевоенный 
Новосибирск 

Должны знать первые городские постройки, 
административные знания города и области, 
промышленные сооружения, имена ведущих 
архитекторов (Крячков,  Бардт, Гордеев, Осипов). 
Уметь пользоваться дополнительными 
информационными источниками. 

4 Устный 
опрос 

Подготовить 
рассказ о 

любом здании 
начала 20 века 
НСО (3,4 урок) 

 

 

Архитектурные 
ансамбли 

Знать особенности внешнего вида и постройки 
основных архитектурных ансамблей Новосибирска, 
имена архитекторов. Уметь разрабатывать эскизы 
малых архитектурных форм  

1  Разработать 
эскиз 
скульптурной 
группы для 
села 

 

6 
 
 
 
 

Храмы Значение храмов в жизни человека и общества, в 
формировании культуры населения, знать 
особенности архитектуры Собора Александра 
Невского, Вознесенского кафедрального собора, 
часовни святителя Николая Чудотворца и др. Умение 

1 Проверочна
я работа 

  



 
 
7 
 
 

8-9 

работать с текстом, составлять план, находить ответы 
на вопросы учителя 

Места досуга Имена ведущих архитекторов данной сферы: В.П. 
Авксентюк, В.В. Бородкин. Проектировать дизайн  
дома  для села 

1  Эскиз зоны 
отдыха села 

 

Жилые массивы Имена ведущих архитекторов и их вклад в 
архитектурное развитие региона (Воловик А.А.). 
Уметь анализировать архитектуру мест досуга с точки 
зрения удобства, эстетичности и пользы. 
 

2 Проверочна
я работа 

Завершить 
эскиз дома для 

села 

 

  
Раздел 2 Музыкальное искусство(7ч.) 

 

  

10-
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-

Из истории 
музыкальной 

культуры 
новосибирской 

области. 

Имена основных деятелей Народной консерватории, 
музыкальных школ и училищ. Их произведения и 
выступления. Знать их музыкальные произведения. 

2 Устный 
опрос 

 
 

Проверка 
конспектов 

Заполнение 
таблицы 

«музыкальные 
деятели НСО» 

(М.С. Лебензон, 
З.Л Брон, М.В. 
Богуславский, 
В. Репин, В. 
Коновалов, 

А.П. Новиков, 
А.Ф. Муров, 

Ю.П. Юкечев, 
Г.Н. Иванов, О. 
Сереброва, С. 

Ранда, К. 
Журавлёв) 

 



13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народное 
музыкальное 
творчество 

Общее знакомство с хоровыми коллективами, 
ансамблями, исполнителями на русских народных 
инструментах. 
Музей сибирского баяна и гармони им. И.И. 
Маланина; творчество братьев Геннадия и Александра 
Заволокиных; Сибирский народный хор; ансамбль 
«Чалдоны» под рук-м Смоленцевой; ансамбль 
«Рождество» под рук-м О. Гуриной, ансамбль 
В.Асанова. 
 

2 Устный 
опрос 

 
Проверочна

я работа 

Эскиз костюма 
для артиста 
народного 

музыкального 
творчества 

 

14 Музыкальные 
коллективы 

новосибирской 
филармонии 

Знакомство с историей  создания Новосибирской 
филармонии, её 12 музыкальными коллективами (по 
выбору). Особенности творчества и репертуар 
коллективов: Новосибирский академический 
симфонический оркестр и его создатель Арнольд Кац; 
оркестр русских народных инструментов  под 
руководством В. Гусева и др. 

1 Устный 
опрос 

 
 

  

15-
16 

Музыкальные 
театры 

Новосибирска 

История музыкальных театров Новосибирска:  
Новосибирский государственный академический  
театр оперы и балета, Новосибирский театр 
музыкальной комедии. 

2 Проверка 
конспектов 

 
Проверочна
я работа 

Зскиз  
декораций к 
отрывку из 

музыкальной 
комедии 

 

  
Раздел 3 Декоративно-прикладное и изобразительное искусство( 10ч.) 

 

  

17-
18 
 
 

Истоки 
современного 
декоративно-
прикладного 

Историю развития народных ремёсел, имена мастеров 
и ассортимент их изделий 

2  
 
Разработать 

эскиз 

Подготовить 
информацию о 
любом ремесле. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

19-
20 
 

21 
 
 

22-
23 
 
 
 
 
 
 
 

24-
25 
 

26 
 
 
 

творчества. История 
развития народных 

ремёсел 

рубашки, 
валенка или 

рукавицы 

Доделать эскиз 
рубашки, 

валенка или 
рукавицы 

Музеи  
декоративно-
прикладного 

искусства 

Иметь теоретические сведения об истории создания 
музеев ДПИ в Новосибирске, об основных видах 
ДПИ, ассортименте и художниках, мастерах ДПИ 

2 Устный 
опрос 

 
 

  

Народные мастера Знать особенности игрушечного народного промысла 1 Проверочна
я работа 

  

Новосибирский 
государственный 
художественный 

музей 

Осознать уникальность коллекций русских 
художников, их произведения и особенности 
творчества. 

2 Устный 
опрос  

Выборочна
я проверка 
конспектов 
Проверочна

я работа 

Подготовить 
информацию о 

художниках 
г.Новосибирска 

 

Выставочный зал 
союза художников 

Особенности творчества художников Новосибирска и 
НСО, их произведения и места выставок. 

2 Устный 
опрос 

Заполнение 
таблицы 

 

Новосибирские 
художники-

иллюстраторы 

Знать особенности иллюстрирования, имена 
новосибирских художников иллюстраторов, 
литературные произведения иллюстрируемые ими. 
 

1 Проверочна
я работа 

  



 

  
Раздел 4  Театр и кино( 10) 

 

27-
28-
29-
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-
32-
33 
 
 

34-
36 

Новосибирск 
театральный. 

Театр «Красный 
факел». 

Новосибирский 
городской 

драматический под 
руководством 

Сергея Афанасьева. 
 «На левом берегу», 

«Глобус», 
Новосибирский 
областной театр 

кукол. 
 

Общий обзор: из истории создания театров, 
драматические театры, молодёжный театр, детский 
театр. 

4 Устный 
опрос 

 
Проверка 

конспектов 
 

Проверочна
я работа 

Выполнять 
зарисовку 

персонажа на 
выбор 

 
 

Выполнять 
эскиз костюма 

выбранного 
персонажа 

 

Новосибирская 
студия кинохроники 

Из истории создания новосибирской хроники: первый 
кинотеатр в Новосибирске, Фильмы Махотина. 
1930 год: рождение Западно-Сибирской студии 
кинохроники; первый звуковой номер журнала 
«Сибирь на экране» 

3  конспект  

Детская студия 
мультипликации 

Сведения о «Сибирский Фонд развития детского 
кино». Детская киностудия «Поиск». 
Просмотр мультфильмов местного объединения. 

3  конспект  

 Итого:  36    


