
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа 

 

«Дальневосточная мозаика» 

Художественной направленности 

Возраст обучающихся 7-18 лет 

Срок реализации программы - 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель программы:  

Чекирова Александра Владимировна 
Педагог дополнительного 

образования 

 
 

 

 

 
 

г. Хабаровск 2020 год 



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дальневосточная мозаика» 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 г. № 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 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

введённые в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №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 ремёсла». 

Программа «Дальневосточная мозаика» предназначена для обучения и освоения 

декоративно - прикладному творчеству коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока.  

    В процессе обучения развивается эмоциональная сфера ребенка, 

пространственное и наглядно - образное мышление, воображение, память, 



формируются инициатива, самостоятельность, любознательность, умение 

концентрировать внимание. Она дает возможность каждому обучающегося 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно - прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.  

Предлагаемая программа по различным видам рукоделия предназначена для 

обучения детей возрасте от 7-18 лет.  

Направленность программы: художественная 

Актуальность. Основной деятельностью кружка является изучение 

исторического и культурного наследия. Во время обучения перед обучающимся 

раскрываются богатства культуры разных народов Дальнего Востока, помогают 

им усвоить и сохранить обычаи, передаваемые от поколения к поколению через 

декоративно-прикладное искусство. 

Новизна программы заключается в разнообразии изучаемых техник декоративно-

прикладного искусства орочского народа. 

Уровень программы: Стартовый. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

направлена на мотивацию личности к творчеству и познанию. Она поможет 

обучающимся овладеть разнообразными техниками вышивания, приучить к 

самостоятельному творчеству, раскрывая при этом творческие способности 

каждого учащегося. Программа дает возможность вернуть учащихся к культуре, 

научить создавать изделия декоративно-прикладного искусства своими руками, и 

видеть результат своего труда. 

Формы организации образовательной деятельности: Модифицированная 

Сроки освоения программы: Программа рассчитана на 1 год.  

Возраст и категория детей: от 7-18 лет 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 



 Объем программы:144ч. 

Цель: знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов 

орочского декоративно-прикладного искусства.  

 Задачи: 

Метапредметные 

-формировать у детей коммуникативные навыки в процессе обучения 

- формировать представление о народном мастерстве как творческой личности, 

духовно связанной с культурой и природой родного края;  

Предметные 

- знать специфику художественной системы народного искусства (повторение, 

вариация, импровизация); 

- овладеть художественным строем орнамента в процессе обучения основным 

видам народного декоративно-прикладного искусства; 

-обучить учащихся навыкам и приемам традиционной художественной обработки 

материала. 

Воспитательные 

- приобщить детей и подростков к духовным ценностям орочей; 

-воспитывать культуру общения, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Ожидаемые результаты: 

Метапредметные 

- в процессе обучения у детей сформированы коммуникативные навыки 

- сформированы представления о народном мастерстве как творческой личности, 

духовно связанной с культурой и природой родного края;  

Предметные 

- умеют вышивать художественные орнаменты орочской культуры. 

-владеют приемами традиционной художественной обработки материала. 

 

Воспитательные 

- у обучающихся появился интерес к духовным ценностям орочского народа; 

-сформированы культура общения, чувство товарищества и взаимопомощи. 

 



Календарный учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, блока, 

модуля. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Все

го 
Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 2 2 - Мониторинг 

творческих 

способностей 

2. Прикладное искусство  10 2 8 Презентация 

3. Детская орочская игрушка 8 1 7 Выставка 

4. Искусство орнаментов 

народов Дальнего Востока. 

Значение и виды орнамента. 

11 2 9 Выставка 

5. Оборудование, материалы и 

инструменты 
18 4 14 Выставка 

6. Изготовление простейших 

сувениров 

8 2 6 Выставка 

7. Изготовление прихваток 9 2 7 Выставка 

8 Изготовление сувениров 8 2 6 Конкурс 

9 Основы цветоведения и 

композиции в ДПТ 

16 4 12 Самостоятельная 

работа 

10 Национальная вышивка 

рукавицы 

6 1 5 Конкурсы 

11 Изготовление национальных 

тапочек 

10 1 9 Выставка 

12 Основные приемы 

обработки кожи и  ткани 

14 2 12 Контрольная работа 

13 Изготовление декоративных 

объемных украшений и 

элементов костюма 

14 2 12 Эскизы 



14 Изготовление сувениров 10 1 9 Выставка 

Итого: 144

ч. 

28 116  

 

Календарный учебный график  

Мес

яц 
Дата Тема занятия 

Форма 

проведения 

Ко

л-

во  

ча

со

в 

Форма 

контроля 

Пр

име

чан

ие 

Сент

ябрь 

 

 Вводное занятие. Беседа 2 Опрос 

 

 

 

 Прикладное искусство Частично теория 

и практика 

10 Опрос  

 Детская орочская игрушка Рассказ. Показ.  4 индивидуал

ьный 

контроль, 

 

Октя

брь 

 Детская орочская игрушка Практическая 

работа 

4 Самостояте

льная 

работа 

 

 Искусство орнаментов 

народов Дальнего Востока. 

Значение и виды 

орнамента. 

Эскизы, 

практическая 

работа 

11 Выставка  



 Оборудование, материалы 

и инструменты 

Теоритическая 

работа 

2 Презентаци

я 

 

Нояб

рь 

 Оборудование, материалы 

и инструменты 

Практическая 

работа 

15 Индивидуал

ьные 

карточки с 

заданиями 

различного 

типа  

Дека

брь 

 Оборудование, материалы 

и инструменты 

Практическая 

работа 

1 Изделия  

 Изготовление простейших 

сувениров 

Частично 

теоритическая и 

практическая 

8 Презентаци

я 

 

  Изготовление прихваток Частично 

теоритическая и 

практическая 

7   

Янва

рь 

 Изготовление прихваток Практическая 

работа 

2 Выставка  

 Изготовление сувениров Практическая 

работа 

8 Мастер-

класс 

  Основы цветоведения и 

композиции в ДПТ 

Рассказ. Показ. 6   

Февр

аль 

 Основы цветоведения и 

композиции в ДПТ 

Практическая 

работа 

10 Презентаци

я 

 

 Национальная вышивка 

рукавицы 

Частично 

теоритическая и 

практическая 

6 Выставка  

Март  Изготовление 

национальных тапочек 

Практическая 

работа 

10 Презентаци

я 

 



 Основные приемы 

обработки кожи и ткани 

Практическая 

работа 

6 Конкурсы  

Апре

ль 

 Основные приемы 

обработки кожи и ткани 

Практическая 

работа 

8 Конкурсы  

 Изготовление 

декоративных объемных 

украшений и элементов 

костюма 

Теоритическая 

работа 

8 Презентаци

я 

 

Май  Изготовление 

декоративных объемных 

украшений и элементов 

костюма 

Теоритическая 

работа 

6 Презентаци

я 

 

 Изготовление сувениров Практическая 

работа 

10 Выставка  

Итого: 144 часов    

Содержание программы 

1.Вводное занятие: Инструктаж по технике безопасности и сангигиены, 

правилами внутреннего распорядка, знакомство с расписанием, программой 

2.Прикладное искусство. Знакомство с декоративно-прикладным искусством .  

История, обряды, традиции. Показ готовых изделий, материалов, инструментов. 

Практика: упражнения с инструментами, закрепление названий инструментов. 

3. Детская орочская игрушка: знакомство с традиционными игрушками КМНС 

Дальнего Востока. 

Практика: Изготовление куклы из различных материалов, презентация, книги, 

различные материалы 

4. Искусство орнаментов народов Дальнего Востока. Значение и виды 

орнамента: Значение и виды орнамента: Знакомство с орнаментальным 



искусством народов Дальнего Востока. Показ готовых изделий, материалов, 

инструментов. 

Практика: художественная вырезка из бумаги и ткани, рисование орнаментов на 

бумаге, закрепление названий животных, птиц, цветов, книги, фотографии, 

презентации 

5. Оборудование, материалы и инструменты.   

Практика: самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, выкраивание 

деталей, декоративная обработка – вышивка, книги, видео и презентации, нитки, 

ткань  

6. Изготовление простейших сувениров. 

Практика: самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, выкраивание 

деталей, декоративная обработка – вышивка, книги, видео и презентации, нитки, 

ткань  

7.Изготовление прихваток  

Практика: самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, выкраивание, 

нитки, ткань. 

8.Изготовление сувениров  

Практика: самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, выкраивание 

деталей, декоративная обработка – вышивка, книги.   

9. Основы цветоведения и композиции в ДПТ: знакомство с традиционными 

видами цветоведения. 

Практика: различные инструменты и материалы, альбомы с фотографиями  

10. Национальная вышивка рукавицы: знакомство с традиционными видами 

рукавиц и их частями 

Практика: покрой рукавиц, самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, 

выкраивание деталей. 

11.Изготовление национальных тапочек: знакомство с видами национальных 

тапочек, орнаментов. 

Практика: покрой тапочек, самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, 

выкраивание деталей, декоративная обработка. 

 

 



 

12. Основные приемы обработки кожи и ткани: знакомство с видами и 

особенностями обработки кожных изделий и разных видов ткани 

Практика: самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, выкраивание 

деталей, декоративная обработка  

14.Изготовление декоративных объемных украшений и элементов костюма  

Практика: пошив, книги, видео, выставка работ 

15.Изготовление сувениров  

Практика: самостоятельный выбор рисунка, подготовка эскиза, выкраивание 

деталей, декоративная обработка  

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы: 

 Материально-техническое обеспечение: 

-Аппаратура для прослушивания музыкальных произведений 

-Мультимедийный проектор, компьютер  

- Инструменты для занятий, средства наглядности, кабинет, столы, стулья.  

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы: 

-ткань, мех, бисер, бусины, нитки, пуговицы, кожа, тесьма, фурнитура. 

-швейная машина, утюг, ножницы, береста. 

Информационное обеспечение: 

таблицы, схемы, фотографии, картины, специальная литература, образцы кукол, 

схемы изготовления кукол, литературно — художественный материал, 

демонстрационные фильмы.                                                                  

Форма аттестации :                                                                                             

1.Тестовые, контрольные по итогам обучения по теме(промежуточная)                                                                                                                           

2. Конкурс творческих работ 

Конкурс творческих работ – форма итогового (иногда текущего контроля), 

которая проводится с целью определения уровня усвоения содержания, 

образования, степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления 

наиболее способных и талантливых детей 

3.Участие в выставке творческих работ (итоговая) 



 

 

Выставка –это форма итогового контроля осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также 

быть персональной или коллективной по различным направлениям 

дополнительного образования. По итогам выставки лучшим участникам может 

выдаваться диплом или творческий сюрприз. Выставка является инструментом 

поощрения обучающихся. 

В ходе образовательного процесса в течение года педагог осуществляет контроль 

и диагностику обучения и развития обучающихся следующими методами: 

1.Наблюдение за алгоритмизацией действий обучающихся (соблюдение правил и 

логики действий при выполнении определенного задания),  

2.Анкетирование с целью изучения интересов и мотивации ребенка, 

3.Наблюдение за решением творческих задач, 

Результаты диагностики заносятся в «Карту индивидуальных достижений». 

Контроль знаний в группах осуществляется строго дифференцированно, исходя 

из возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого 

отдельного ребенка. 

Форма представления результатов: 

1.Выставка и конкурс детского творчества. 

Критерии оценивания творческой работы:                                                          

1.Подбор материалов,                                                                                                                      

2. Качество выполнения работы,                                                                                                    

3. Дизайнерские решения в оформлении работы,                                                                               

4. Оценка самостоятельности выполненной работы. Нормы оценок выполнения 

учащимися практических работ Характеристика оценки (отметки) • “Высокий 

уровень” ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с 

учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 



безопасности. “Средний” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, 

измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка;  

 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались 

правила техники безопасности. Ставится, если работа выполнена правильно 

только наполовину, обучающийся неопрятно, неэкономно расходовал материал, 

не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. "Низкий" 

ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. • ставится, если не планировался труд, неправильно 

организованно рабочее место; неправильно выполнились приемы труда; 

отсутствует самостоятельность в работе; изделие изготовлено с грубыми 

нарушениями требований; не соблюдались правила техники безопасности. 

Оценочные материалы: 

-тест на проверку теоретических знаний 

-анкеты 

-итоги и протокол конкурса творческих работ 

-фото и видеоотчеты защиты творческих работ 

Методическое обеспечение: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

-наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

-практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

-познавательная игра 

Дидактический материал: мультимедийные презентации, таблицы, схемы 

фотографии, картины, специальная литература, образцы изделий и схемы 

изготовления, литературно-художественный материал. 



Инструкция по правилам техники безопасности при выполнении ручных 

работ (шитье, вышивка) 

Требования безопасности перед началом занятий                                                     

1.1. Хранить рукоделие в специальном пенале или шкатулке.                                                      

1.2. Хранить иголки и булавки в игольнице.                                                                                        

 2. Требования безопасности во время занятий 

 2.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы.                          

2.2. Не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду.                                                                                                                                             

2.3. Для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя.                      

2.4.Во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, 

ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями.                                                      

2.5. Передавать ножницы друг другу только сомкнутыми лезвиями кольцами 

вперед.                                                                                                                                      

2.6. Следите за тем, чтобы ножницы не падали на пол.                                                                 

2.7. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками.                                             

2.8. При работе с иглами пользуйтесь пальцевым напёрстком.                                                    

2.9. Не размахивать ножницами, спицами и крючками. 

 4. Требования безопасности по окончании занятий 

 4.1. Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть 

столько же, сколько было в начале работы. 

4.2. Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный 

контейнер. 

4.3. Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место.  

4.4. Убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы. 

4.5. Приведите свое рабочее место в порядок 

 

 

 

 



Литература для педагога 

Штернберг Л. Я. Гиляки, Орочи, негидальцы, айны. - Хабаровск 1933г.  

Березницкий С.В. Мифология и верования орочей. - СПб., 1999г. 

Маграритов В. П. Об орочах Императорской гавани. – СПб., 1988г. 

Мазин А. И. Традиционные верования и обряды орочей. – Новосибирск, 1984г. 

Сыченко Г. Б. Орочи (Устное творчество) 2016г. 

 

 

      

 


