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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Приамурские узоры» составлена с учетом современных требований и с 

опорой на нормативные источники: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

 

История искусства народов Приамурья насчитывает, по меньшей мере, 

пять тысячелетий и по праву является одной из замечательнейших страниц 

художественной культуры Дальнего Востока.  

Для нанайцев орнамент - не столько многообразное декоративное 

оформление, сколько, в первую очередь, древняя знаковая система, 

концентрирующая в себе широкие знания всех предшествующих поколений 

о мире и обществе, универсальный кодированный язык, позволяющий 

общаться во времени и пространстве людям разных поколений и даже эпох, 

разных родоплеменных сообществ и этнических групп, разных поло-

возрастных и социальных категорий. 

Направленность программы: художественная. Направление: 

декоративно-прикладное искусство. 
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Тип программы: стартовый, форма организации содержания: 

интегрированная.  

Актуальность программы заключается в запросе государства, 

общества, личности на этнокультурное образование. В Федеральном законе от 

29.12.2012г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» закреплен 

принцип защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций народов 

России. Система образования призвана обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поддержку этнической самобытности народов 

России, сохранение культур малых народов России. 

В современном мире важно помнить свои «истоки», знать историю 

края, в котором мы живем, его традиции и культуру. Этнокультурное 

образование ориентирует современных детей на сохранение и развитие 

культурных традиций, помогает представить мир таким, как видели его народы 

в далеком прошлом.  

Педагогическая целесообразность. Декоративно – прикладное 

искусство играет большую роль в формировании художественного вкуса 

обучающихся. Программа творческой мастерской «Приамурские узоры» 

призвана выявлять, учитывать и развивать способности детей. Национальное 

искусство тесно связано с жизнью и бытом человека, наиболее полно хранит 

и передает новым поколениям традиции, выработанные народом, формирует 

эстетическое отношение к миру. В результате обучения по данной программе 

у ребят формируется знания о национальном искусстве народов Приамурья, 

что является особенно актуальным для жителей Дальнего Востока и 

Хабаровского края. 

Работа с традиционным материалом нанайского народа повышает 

этническое самосознание детей, обогащает ассоциативную память, 

способствует культурному росту и расширению кругозора. 

Новизна программы заключена в комплексном ознакомлении с 

разнообразными видами и техникой нанайского декоративно-прикладного и 

орнаментального искусства.  

Отличительные особенности. Основное направление мастерской – 

развитие творческих способностей обучающихся на основе национальных 

традиций: развитие навыков работ с тканью, кожей, мехом, берестой, пером, 

рыбной костью. Обучающиеся изготовят из национальных нанайских 

материалов и украсят орнаментом амулеты, традиционные куклы, аппликации, 

панно. 

 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся через 

знакомство с истоками, традициями и художественной культурой народов 

Приамурья. 

Задачи: 
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- формировать представление обучающихся о декоративно-

прикладном, орнаментальном искусстве и ремеслах коренных 

малочисленных народов Приамурья; 

- ознакомить обучающихся с различными техниками выполнения 

орнамента, способствовать формированию умений и навыков по данному 

виду работы; 

- спроектировать и изготовить амулет, куклу, панно, аппликацию. 

- обучать работе с необходимыми материалами и инструментами, 

трафаретом, умению составлять нужную композицию; 

- развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

сотрудничество и общение;  

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

-развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности;  

-формирование чувства удовлетворения от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Возраст обучающихся: 7-16 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10 - 15 человек. 

Условия набора: На занятия принимаются все обучающиеся, без 

предъявления особых требований. (возможно создание адаптированных групп 

обычных детей и детей с ОВЗ). 

Сроки реализации программы: 1 год – 144 часа , 72 занятия в год по 2 

академических часа, 2 раза в неделю. 1 академический час  - 40 минут. 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п Тема занятия 

Всег

о 

часо

в 

Кол-во часов Формы  

контроля 

 теори

я 

практик

а 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

Коренные жители Приамурья: 

быт, традиции, фольклор. 

Нанайское прикладное 

искусство. Изготовление 

нанайского орнамента. 24 8 16 

Входной 

контроль 

Выставка-

конкурс 

2 

Амулеты из бересты и кожи. 

(изготовление амулетов с 

разным орнаментом и 

значением) 20 1 19 

Выставка-

конкурс 

3 

Нанайская кукла Акоан. 

(изготовление куклы) 20 3 17 

Выставка-

конкурс 

4 Нанайские 20 1 19 Текущий 
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«лепешечки».(изготовление 

магнитов ) 

контроль 

Выставка-

конкурс 

5 

Декоративное панно. 

Иллюстрация нанайских 

сказок. 20 10 10 

Выставка-

конкурс 

6 

Петроглифы Сикачи-Аляна. 

(составление композиции) 12 2 10 

Выставка-

конкурс 

7 

Нанайская традиционная 

вышивка (изучение 

традиционных швов) 28 2 26 

Итоговая 

выставка 

Итого:  144 27 117  

         

  Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Коренные жители Приамурья: быт, 

традиции, фольклор. Нанайское прикладное искусство. Изготовление 

нанайского орнамента (трафареты). Изготовление нанайского 

орнамента. 

Теория: Беседа о коренных народах Приамурья: быт, традиции, 

занятия, культура. Прикладное искусство нанайцев как орнаментация 

интерьера, утвари, одежды и обуви. Орнамент как культурный код коренных 

народов Приамурья. Техника безопасности.  

Практика: Практическая работа «Весь мир - узор». Изготовление 

нанайского орнамента. Составление симметричной композиции на бумаге. 

Зооморфные, растительные, облаковидные, геометрические орнаменты. 

 

Раздел 2. Амулеты из бересты и кожи.  

Теория: Знакомство с основными техниками и приемами,материалами 

и инструментами при изготовлении амулетов из бересты и кожи. 

Современные материалы в традиционно-прикладном творчестве народов 

Приамурья. Тотемизм. Анемизм. Значение амулетов. Зооморфные мотивы в 

амурском орнаменте: изображение рыб, птиц, черепахи. Изображения 

листьев, цветов, деревьев.  

Практика: изготовление амулетов.  

 

Раздел 3. Нанайская кукла Акоан. 
Теория: Вступительная беседа «Почему нанайская кукла называется 

«Акоан - спинка халата». Показ готовых кукол-акоан, иллюстрации. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Изготовление кукол-акоан. 

 

Раздел 4. «Нанайские лепешечки». 
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Теория: Легенда о «Нанайской лепешечке». Знакомство с основными 

техниками и приемами, материалами и инструментами при изготовлении 

куклы «нанайская лепешечка». 

Практика: изготовление куклы. 

 

Раздел 5. Декоративное панно. Иллюстрация нанайских легенд и 

сказок. 

Теория: Нанайская сказка «Айога», легенда «О трех солнцах». 

Практика: изготовление панно по мотивам нанайских сказок и легенд. 

 

Раздел 6. Петроглифы Сикачи-Аляна. 

Теория: Петрогли фы Сикачи -Аля на (Амурские петроглифы) — 

(наскальные изображения) возле нанайского села Сикачи-Алян и села 

Малышево (Хабаровский район Хабаровского края). культурно-историческое 

значение. 

Практика: воспроизведения петроглифов на ватмане, камнях-валунах. 

 

Раздел 7. Нанайская традиционная вышивка. 

Теория: Традиционная вышивка. Показ образцов швов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика: вышивание нанайских традиционных узоров 

 

Планируемые результаты: 

Предметные  

- будут иметь представление о декоративно-прикладном, 

орнаментальном искусстве и ремеслах коренных малочисленных народов 

Приамурья; 

- могут пользоваться в работе различными техниками выполнения 

орнамента; 

- смогут изготовить амулет, куклу, панно, аппликацию. 

Метапредметные: 

- Обучающиеся смогут применять в работе материалы и инструменты, 

трафареты, составлять несложную композицию; 

- будут сотрудничать и позитивно общаться с другими детьми в 

процессе совместной деятельности, создавая коллективный творческий 

продукт. 

Личностные: 

Обучающиеся будут: 

- Любить и бережно относиться к традициям своего народа; 

- Самостоятельно заниматься творчеством, реализовывая на практике 

свои идеи и творческие замыслы; 

- Бережно относиться к окружающему миру, получать удовлетворение 

от выполненной работы.  
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Бумага белая офисная, А 4 1 уп. 

Ватман, А 2 

Учебный кабинет  

Компьютер                                                                                          1 шт. 

Иглы ручные для вышивания № 8 15 шт. 

Карандаши цветные, набор 12 цветов 5 уп. 

Картон, А 4 для детского творчества, белый 20 лист 

Кисточки плоские синтетические, № 4-6 15 шт. 

Клей момент классик универсальный, 125 мг 10 шт. 

Клеевые стержни, 0,7 мм, длинные, 20 см 25 шт. 

Кожзам черный, ширина 150 см 1 м. 

Краски акварельные, набор 12 цветов 5 уп. 

Набор Фоамирана/пластичной замши), А 4, толщина 1-2 мм, 10 

цветов, 10 листов 1 уп. 

Нить мулине (красная, синяя, желтая, зеленая, белая, черная, 

фиолетовая, салатовая, розовая, серая, коричневая, бирюзовая), 

8-10 м 12 шт. 

Ножницы маникюрные 15 шт. 

Пистолет клеевой, 0,7 мм 5 шт. 

Мех искусственный, черный 0,5 м. 

Рамки деревянные со стеклом, А 4 15 шт. 

Тесьма жаккардовая с геометрическими узорами, нанайскими 

мотивами, ширина 20-25 мм 8 м. 

Ткань габардин, цвет  бежевый (бледно-розовый, телесный), 

ширина 140 см. 1 м. 

Ткань габардин, цвет белый, ширина 140 см 1 м. 

Фоамиран (пластичная замша), 60*70 лист, черный 3 лист 

Фоамиран (пластичная замша), 60*70 лист, бежевый (бледно-

розовый, телесный, слоновая кость), толщина 1-2 мм 3 лист 

Фоамиран с глиттером, блестящий, толщина 1-2 мм, 20*30, в уп. 

5 листов 2 уп. 

Ножницы канцелярские 15 шт. 

Шнур из кожзам. плоский 3 мм, черный 10 м. 

Лента магнитная (тесьма) ширина 12 -20 мм, длина 76 см 1 шт. 

 

Информационное обеспечение: дидактические материалы, литература. 
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Кадровое обеспечение: в реализации программы задействован один 

педагог дополнительного образования. 

 

Формы контроля: 
Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений воспитанников 

по ДПИ в начале реализации программы. 

 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством 

бесед по вопросам, наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в 

различных выставках прикладного творчества. 

 

Итоговая аттестация. Проводится по итогам учебного года. Создание 

воспитанниками творческих работ. Участие воспитанников в городских, 

краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. Вручение грамот самым 

активным, творческим детям. Контрольные вопросы и задания учащимся по 

итогам каждого года обучения по дополнительной образовательной 

программе. 

     Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск воспитанником действий, ведущих к достижению поставленной цели, 

а также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую 

задачу и самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения. 

      При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное  

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет 

творческую активность детей, учитывая индивидуальные особенности, 

психофизические качества каждого ребенка. Обращает внимание на 

малейшие проявления инициативы, самостоятельности и творческого 

мышления каждого воспитанника. 

      При индивидуальной оценке работ делается акцент на те моменты, 

которые давались ребенку с трудом, но он смог выполнить задание. 

      Лучшие изделия демонстрируются на выставках, конкурсах и 

награждаются грамотами, призами, дипломами, благодарностями.  

Механизм оценки получаемых результатов 

Уровень освоения ДООП – уровень углубления, или 

специализированный, предполагает удовлетворение познавательных 

интересов воспитанника, расширение его информированности, освоение 

понятий и технологий в области прикладного творчества. 

     Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск воспитанника действий, ведущих к достижению поставленной цели, а 

также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую 

задачу и самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения. 

      При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное  

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет 

творческую активность детей, учитывая индивидуальные особенности, 
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психофизические качества каждого ребенка. Обращает внимание на 

малейшие проявления инициативы, самостоятельности и творческого 

мышления каждого воспитанника. 

      При индивидуальной оценке работ делается акцент на моменты, которые 

давались ребенку с трудом, но он смог выполнить задание. 

      Формы представления результатов: 

- Изделия демонстрируются на выставках, конкурсах и награждаются 

грамотами, призами, дипломами, благодарностями.  

- Демонстрация работ на отчетном концерте. 

 

 

Оценочные материалы 

      Цель диагностики: выявление уровня творческого развития ребенка.  

Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая) по методике А.И. Бурениной, в результате которой делается 

сравнительный анализ показателей критериев.  

См. Приложение № 1 

 

      Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий.  

       При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

показатели: 

1.       Внимание - способность не отвлекаться от процесса работы. Если 

ребенок правильно выполняет работу от начала до конца самостоятельно - 

это свидетельствует о высоком уровне внимания, если обучающийся 

выполняет работу с некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже. 

2.  Координация движений - точность техники исполнения, правильное 

движений рук при выполнении сгибов.  

3. Память – способность запоминать ход выполнения задания 

4. Самостоятельность – самостоятельное исполнение задания, без 

наглядной помощи воспитанников и педагога.  

       Каждый показатель имеет качественную характеристику и соответствует 

определенному уровню.  

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность. Дети с высоким 

уровнем считаются одарѐнными. 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость интерес к творческой 

деятельности, желание включиться в нее при некотором затруднении в 

выполнении задания ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном 

объяснении, показе, неоднократных повторах.  
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Низкий уровень - ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

творческой деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности.  

  
 

Методическое обеспечение 

Методы обучения:  

- информационные (словесные, демонстративные); 

- управление деятельностью обучающихся (алгоритмы работы); 

- практические (самостоятельная работа); 

- аналитические (рефлексия участников). 

Формы учебной деятельности:  

 индивидуальная - обучающемуся дается самостоятельное задание с 

учетом его творческих возможностей;  

 фронтальная - при работе одновременно со всей группой, при 

объяснении нового материала или отработке определенного 

технологического приема; 

 групповая - обучающиеся разделены на подгруппы для выполнения 

определенной объѐмной работы, 

 коллективная - при выполнение экспонатов выставки. 

Занятия проводятся с элементами беседы об истории и культуре, заочного 

путешествия, выхода на природу. 

 

Календарный учебный график 

См. Приложение № 2 

 

 

Список источников 

Список  используемой литературы для педагогов: 

 

1. Белобородова К.П. Приамурские узоры.- Л.: Художник РСФСР, 1975;  
2. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального 

образа. - М.: Галарт, 1998. 

3. Гонтмахер П.Я. Декоративное искусство народов Приамурья.- 

Хабаровск: Книжное изд- во, 1991;  

4. Гонтмахер П.Я. Нанайцы. Этюды о духовной культуре. - Хабаровск: 

Изд-во ХГПУ, 1996. Кочешков  

5. Гонтмахер П.Я. Орнамент нанайцев, ульчей, нивхов. - Хабаровск: 

XI11ИД991;  

6. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего 

Севера и Дальнего Востока.- М.: Просвещение, 1980, с. 112-114;  

7. Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. - 

Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1973;  



11 
 

8. Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура.- Л.: Наука, 1971, с.101-

103;  

9. Светлова Л. П. Азбука орнамента. Пособие для профессиональных 
образовательных учреждений - М.: Изд-во «Гном и Д», 2001. 

 

Список  используемой литературы для детей:  
1. Сем Ю.А. Материальная культура. (Вторая половина XIX - середина 

XX в.): Этногр. очерки / АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. - 

Владивосток: [б. и.], 1973. - 314 с. 

2.  Соболевская Н.А. «Игрушка народностей Приамурья как 

этнокультурный памятник, Хабаровск, 1992. 

3. Соболевская Н.А. «Традиционная игрушка Дальнего Востока: 

рождение, одушевление, «оживление». 

4. Чадаева А. «Национальная игрушка», Хабаровск, 1986. 
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Приложение № 1 

Опросник  

«Мотивация к участию в социально-значимой деятельности» 

 

Цель: выявить уровень сформированности мотивации у школьников к 

участию в социальной значимой деятельности. 

Дорогой друг! 

Спасибо, что активно участвуешь в социально-значимой деятельности. 

Чтобы она стала еще интереснее, ответь, пожалуйста, на вопросы. 

На каждый вопрос укажи один из предложенных ответов, который 

наиболее полно отражает твое мнение. Внимательно прочитай каждое из 

приведенных суждений. Если считаешь, что оно верно и соответствует 

твоему мнению, то отметьте V или + в графе «верно», если верно в 

некоторых случаях, то в графе «верно в некоторой степени», если оно 

неверно, то - «совсем не верно». 

№  верно верно в 

некоторой 

степени 

совсем 

не 

верно 

1. Социально-значимую деятельность я 

воспринимаю как важное событие в моей 

жизни 

   

2. Выбирая для себя занятие, человек 

должен учитывать его общественную 

значимость 

   

3. Главное в жизни – приносить пользу и 

нравиться людям 

   

4. Большая часть того, что я делаю в 

социально-значимых мероприятиях, мне 

нравится 

   

5. Человеку свойственно стремиться к 

новому 

   

6. Я думаю, что творчество должно 

приносить пользу людям 

   

7. Люблю брать сложные задания, 

преодолевать трудности 

   

8. Я верю в себя, когда чувствую, что 

способен справиться с задачами, 

стоящими передо мной 

   

9. Успех в общении зависит от того, 

насколько человек способен раскрыть 

себя другому 

   

10. Участвуя в социально-значимых 

мероприятиях, хочу получать одобрение 

окружающих 
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11. Мне нравится быть полезным людям, 

нуждающимся в помощи 

   

12. Хочу, чтобы товарищи были всегда 

хорошего мнения обо мне 

   

13. Хочу, чтобы в классе у меня было много 

друзей 

   

14. Мне нравится, когда при моем участии 

происходят изменения в окружающем 

мире 

   

7. Спасибо за участие! 

 

Ключ: 

Для анализа результатов каждый ответ оценивается: «верно» - 3 балла; 

«верно в некоторой степени» - 2 балла; «совсем не верно» - 1 балл. Все 

ответы суммируются. 

Наименьшее количество баллов -14 баллов, наибольшее – 42 баллов. 

Определение уровня мотивации каждого обучающегося к социально-

значимой деятельности определяется на основе градации:  

14-23 балла – низкий уровень мотивированности личности 

обучающегося к социально-значимой деятельности; 

24-32 балла – средний уровень мотивированности личности обучающегося 

к социально-значимой деятельности; 

33-42 балла – высокий уровень мотивированности личности 

обучающегося к социально-значимой деятельности. 

Полученное процентное соотношение в группе свыше 50% 

обучающихся с высоким уровнем мотивации определяет высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогического 

работника. 
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Приложение № 2 

Календарный учебный график 

№ 

п/п Тема занятия 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория практика 

1. 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Коренные жители Приамурья: быт, традиции, 

фольклор. Нанайское прикладное искусство. 

Изготовление нанайского орнамента. 24 8 16 

1 

История появления орнаментальных мотивов 

народов Приамурья. 2 1 1 

2 

Одежда народов Приамурья (изображение 

народов Приамурья на бумаге) 2 0,5 1.5 

3 Оформление халатов. Повседневный халат. 2 1 1 

4 Праздничный халат. Оформление узорами. 2 - 2 

5 Свадебный халат. Значение орнамента. 2 0,5 1,5 

6 Мужская одежда. Оформление узорами. 2 0,5 1,5 

7 

Одежда из рыбьей кожи (знакомство с видами 

одежды, изображение на бумаге) 2 0,5 1,5 

8 

Обувь. Орнамент. (раскрой и нанесение 

орнамента) 2 0,5 1,5 

9 

Головные уборы. Орнамент. (раскрой и 

нанесение орнамента) 2 0,5 1,5 

10 

Кухонная утварь. Предметы быта. 

(знакомство с предметами быта, зарисовка) 2 1 1 

11 

Жилище народов Приамурья (знакомство с 

жилищами народов Приамурья) 2 1 1 

12 

Фольклор народов Приамурья. Сказки. 

(изучение песен, сказок, скороговорок, 

знакомство с муз.инструментами) 2 1 1 

2. Амулеты из бересты и кожи. 20 1 19 

1 

Значение амулетов и орнамента. 

Изготовление амулета «Рыбка»- «согдата» 2 1 1 

2 Изготовление амулета «Дракон»- «Мудур» 2 - 2 

3 Изготовление амулета  «Черепаха»-«аян» 2 - 2 

4 Изготовление амулета  «Птичка»-«ниэчэкэн» 2 - 2 

5 Изготовление амулета «Бабочка»-«кокони» 2 - 2 

6 Изготовление амулета «Олень»-«орон» 2 - 2 

7 Изготовление амулета «Тигр»-«амба» 2 - 2 

8 Изготовление амулета «Медведь»-«мапа» 2 - 2 

9 Изготовление амулета «Лягушка»-«хэрэ» 2 - 2 

10 Выставка работ. 2 - 2 

3. Нанайская кукла «Акоан» 20 3 17 

1 Традиционная кукла. 2 1 1 
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2 Оформление спинки халата. Орнамент. 2 - 2 

3 Современная кукла «Акоан». 2 1 1 

4 Оформление одежды. 2 0,5 1,5 

5 Оформление головного убора. 2 - 2 

6 Оформление обуви. 2 - 2 

7 Атрибуты для «акоан» 2 0,5 1,5 

8 Нанесение орнамента. 2 - 2 

9 Изготовление куклы из фоамирана. 2 - 2 

10 Выставка работ. 2 - 2 

4. Нанайские «лепешечки»- «тасима» 20 1 19 

1 Знакомство с нанайской сказкой про «тасима» 2 1 1 

2 

Подготовка заготовок для «тасима» - 

(девочка) 2 - 2 

3 Соединение всех деталей. 2 - 2 

4 Оформление узорами. 2 - 2 

5 Подготовка заготовок для «тасима»-(мальчик) 2 - 2 

6 Соединение всех деталей. 2 - 2 

7 Оформление узорами. 2 - 2 

8 

Практическая работа. Составление орнамента 

по кругу. 2 - 2 

9 Вырезание орнамента. Оформление. 2 - 2 

10 Выставка работ. 2 - 2 

5. 

Иллюстрация нанайских сказок. 

Декоративное панно. 20 10 10 

1 

Сказка (нингман)-«Тасима». Иллюстрация к 

сказке. 2 1 1 

2 «Айога». Иллюстрация к сказке. 2 1 1 

3 «Самый сильный». Иллюстрация к сказке. 2 1 1 

4 «Чолчомиака». Иллюстрация к сказке. 2 1 1 

5 «Мэргэн-богатырь». Иллюстрация к сказке. 2 1 1 

6 «Ивушка». Иллюстрация к сказке. 2 1 1 

7 

«Как медведь и бурундук дружить 

перестали». Иллюстрация к сказке. 2 1 1 

8 

«Лягушка и красавица». Иллюстрация к 

легенде. 2 1 1 

9 

Легенда «Три солнца». Иллюстрация к 

легенде. 2 1 1 

10 

Легенда «Род Актанка – тигринный род». 

Иллюстрация к легенде.  2 1 1 

6. Петроглифы Сикачи-Аляна 12 2 10 

1 История о петроглифах Сикачи-Аляна. 2 1 1 

2 Составление трафаретов для панно. 2 - 2 

3 «Три солнца». Орнаменты петроглифов. 2 0,5 1,5 
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4 

Подбор материала для панно. Вырезание 

заготовок. 2 0,5 1,5 

5 Оформление панно. Петроглифы. 2 - 2 

6 Выставка работ. 2 - 2 

7. Нанайская традиционная вышивка. 28 

 

2 26 

1 Однотамбурный шов. 2 0,5 1,5 

2 Раскрой кисета и нанесение узора. 2 - 2 

3 Вышивка однотамбурным швом. 2 - 2 

4 Вышивка орнамента. 2 - 2 

5 Вышивка изделия. 2 - 2 

6 Сборка кисета. Оформление. 2 - 2 

7 Двухтамбурный шов. 2 0,5 1,5 

8 Раскрой сумки и нанесение орнамента 2 - 2 

9 Вышивка двухтамбурным швом. 2 - 2 

10 Вышивка орнамента. 2 - 2 

11 Сборка сумки. Оформление. 2 - 2 

12 Гладьевой шов по настилу. 2 1 1 

13 Вышивка гладью. 2 - 2 

14 Выставка работ. 2 - 2 

Итого: 144 27 117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


