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«Я – нитка в знамени твоём…»

Благословен мой край, и в нём –

Наш труд, наш дом, где всё 

знакомо.

Я – нитка в знамени твоём

Над черепичной крышей дома.

Пётр Комаров, 

дальневосточный поэт



«Край далёкий- с лесами да 

сопками…»
Пётр Комаров



Хабаровский край



Цель и  задачи программы

Цель: приобщение обучающихся к национальной культуре,

литературе и искусству народов Приамурья.

Задачи:

1)помочь детям осознать смысл понятий:

«многонациональная страна», «этнография»,

«этнокультурные ценности», «национальные традиции»;

«патриотическое чувство»;

2)развивать творческие способности и личные достижения

детей в процессе приобщения к этнокультурным ценностям;

3) мотивировать на «последействие», на самоопределение,

самореализацию в родном крае.;

4)воспитывать толерантность, культуру взаимоотношений

участников краевой профильной смены в условиях

временного детского коллектива.



Содержание программы. Учебно-тематический план

№ 

занят

ия 

Тема количество часов

всего теория практика 

1 Традиции, обычаи, национальная культура и искусство народов

Приамурья. Обереги – хранители домашнего очага. Национальный

орнамент.

2,0 0,5 1,5

2 Сказки народов Приамурья. Сказочные герои-богатыри.

Взаимоотношение человека и природы.

2,0 0,5 1,5

3 Сказки народов Приамурья. Сказочные героини - будущие хозяйки,

хранительницы домашнего очага. Декоративно-прикладное

творчество народных мастериц. Национальный орнамент.

2,0 0,5 1,5

4 Сказки народов Приамурья.

Выражение в сказках представлений народов о мире,

мироустройстве.

2,0 0,5 1,5

5 «Сказочный орнамент» народной культуры и искусства. Живые

традиции.

2,0 2

итого 10 2 8



«Чтобы не прерывалась связь времён…»



Удэгейский фольклорный коллектив 

«Су Гагпай», национальное село Гвасюги



«Амурские сказки», «Два солнца» -

сокровищница устного народного творчества и 

этнокультуры



Национальный  орнамент

Орнамент – художественное украшение, состоящее из 
повторяющихся элементов. 



Элементы  орнамента

Элементы национального орнамента 

народов Приамурья - наглядный 

образец для творчества 

Пример трафарета - заготовки  для 

раскрашивания и вырезания 

элементов орнамента



Природные элементы орнамента

Тигр-священное 

животное аборигенов, 

его почитали, 

уважали, боялись

В рисунке орнамента  

угадывается стилизованное 

изображение  головы тигра



Удэгейская обувь и аксессуары

Унты из меха 
удобны и нарядны

Сумочки-паду и 

футляры для ножей



Культовые предметы и 

обряды

Деревянные маски для 
ритуальных обрядов Танец охотников



Живые традиции

Нанайский  танец

Этнографический 

фольклорный детский 

коллектив «Эвэлэн» в 

КДЦ «Созвездие»



Сохранение и продолжение 

этнокультурных традиций

Костюм  шамана и танец  в 

исполнении участника 

коллектива «Эвэлэн»

Костюмы в национальном 
стиле. Дефиле  участников 
коллектива «Эвэлэн»



Ожидаемый результат
*Получение «новых» знаний обучающихся о культуре и искусстве народов

Дальнего Востока, осознание ими смысла понятий: «многонациональная

страна», «этнография», «этнокультурные ценности», «национальные

традиции»; «патриотическое чувство»;

*приобретение практических умений в процессе изучения этнокультурного

наследия края;

*проявление и развитие лучших личностных качеств, творческих

способностей, инициативы и самостоятельности в процессе совместной

деятельности;

*развитие навыков устной и письменной коммуникации, культуры

межличностного общения;

*мотивация на «последействие», на применение и «приращение» полученных

знаний и навыков в повседневной жизни; способность к успешной

социализации, к самореализации в родном крае.



Декоративно-прикладное 

творчество
Птица в технике «оригами». 
Изображение птицы – элемент 
национального орнамента

Изображение птицы 
в орнаменте



Мастер-класс
Мастер-класс по 

изготовлению амулета –

оберега «тигр» Амулет-оберег «тигр»



Спасибо за внимание! 

Добро пожаловать в наш 

Хабаровский край!


