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Богатство духовной культуры любого 

народа можно увидеть в его языке, 

традициях, обычаях и верованиях. Но, 

на мой взгляд, самым таинственным 

языком культуры каждого народа 

является молчаливый язык орнамента, 

который с давних времен считается 

зашифрованным текстом, 

своеобразным культурным феноменом 

нации. 



Актуальность: 
Изучение истории родного края расширяет и обогащает знания дошкольников о 

родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, 

помогает более полно ощутить и осознать связь истории с жизнью. Благодаря 

краеведению активизируются  и обогащаются имеющиеся знания по истории 

Красноярского края, так как они просматриваются через призму истории семьи 

и человека. Изучение истории малой родины способствует развитию бережного 

отношения, не только к памятникам культуры и истории, но и к людям, 

живущим рядом. 

 

Цель: Формирование целостной картины мира. Знакомство с искусством 

родного края.  

Задачи: 
Образовательные:  

дать понятие об искусстве и национальной одежде народов Красноярского 

края; обобщить и систематизировать знания и расширить представление об 

орнаментах; рассмотреть виды национального орнамента; обогащения 

словарного запаса и развитие речи детей. 

Развивающие:  

развивать художественно- эстетический вкус; продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы. 

Воспитательные:  

воспитывать в детях любовь к родному краю, национальной культуре. 

 

 



Одежда ДОЛГАН  

хорошо приспособлена  

к суровым климатическим 

условиям, в которых они 

обитают, и промысловой 

деятельности. 



 У ДОЛГАН кроевая национальная одежда. Ее характеризует немного 

удлиненный задний подол. Это объясняется долганами так: когда они 

садятся  на холодную землю, этот удлиненный подол заменяет им 

дополнительную подстилку. Одежду и обувь шили жильными нитками. 

Украшали одежду вышивкой различных орнаментов, которые представляют 

собой красивый рисунок из сочетаний красивых узоров, он таит в себе 

определенную информацию, которую хотела заложить мастерица. Вышивка 

может представлять собой рассказ о жизни племени, сказку, песню. 

 Простейший вид геометрического орнамента долган – полосовой 

орнамент – получил у них значительное развитие. Он исполняется различным 

способом – краской по ровдуге, чаще всего со жгутиками белого волоса по 

краям узора, нашиванием цветной ткани на кожу, вшиванием кусочков 

цветного или темного меха, нашиванием цветного бисера. Количество полос 

различно – от одной-двух до нескольких десятков. Долганы, как и другие 

народы Севера, любят разнообразить цвета и материал полос, а также их 

ширину. Кроме полос в долганском орнаменте имеется группа мотивов в виде 

прямоугольников, квадратов и ромбов – крупных, мелких, наложенных один на 

другой или поставленных на угол. Иногда квадраты располагаются в 

шахматном порядке. Наряду с такими мотивами фигурируют треугольники, 

зигзаги, два пояска из треугольников с зигзаговидным мотивом между ними, 

шевроны. Зигзаги нередко дополняются мелкими элементами – 

прямоугольничками, короткими вертикальными линиями, кружками. 



Палитра долганского орнамента строится на сочетании черного, белого, 

синего, красного, жёлтого и зеленого цветов. Всего их шесть. 

Долганский орнамент имеет названия предметов с которыми он ассоциируется: 

«ухо», «коготь», «нос». Зубчатый орнамент аппликаций с острыми углами 

напоминает северное сияние 







Знаменитый 

норвежский 

исследователь Арктики 

Ф. Нансен назвал 

эвенков «индейцами 

Сибири». Подобно 

североамериканским 

индейцам, эвенки – 

потомственные 

охотники, искусные 

следопыты, 

неутомимые 

путешественники. 



Декорирование одежды.  

Основной особенностью эвенкийского костюма является его составность: не 

сходящийся на груди кафтан, нагрудник, подвешенный на шею, натазник, 

ноговицы и унты. Костюм со вкусом украшался и напоминал фрак. 

Особенности тунгусского костюма были обусловлены пешей охотой: легкая, не 

стесняющая движений во время быстрой ходьбы и бега.  

Мужская и женская одежда имела единый покрой, различалась размерами, 

отделкой и украшением.  

Женский кафтан был более украшен и несколько длиннее. Нижний край 

нагрудника был прямым, мужской с острым мысом. Девушки носили головную 

повязку дербяки.  

Одной из основных элементов эвенкийской одежды был нагрудник. Мужской 

нагрудник назывался нал, хэлми, женский доку.  

Головной убор имел форму капора и имел меховую оторочку, на который были 

нанизаны кусочки шкурок с хвостов животных.  

Эвенкийская одежда шилась из меха, ровдуги (замши) или сукна.  

Наиболее часто встречались цвета — желтый, красный, черный, синий, белый. 

Из конских волос делали кисти и крепили на плечах, по краям подола и полов 

одежды. Женщины украшали волосы узкими полосками кожи, украшенной 

бисером лэтэкэ.  

Для отделки применялись мех, ткань, бисер, ровдуга, конский и козий волос, 

кожа, подшейный волос оленя, нитки, металл. Борта и подолы кафтанов 

оторачивались мехом контрастного цвета. 



 Орнамент составляет основу традиционного декоративно-прикладного 

искусства.  

Слово «орнамент» по эвенкийски звучит «онёр, оневур». Это же эвенкийское 

слово означает «рисунок, вышивка».  

Эвенкийский орнамент отличается наибольшим территориальным 

разнообразием. В изделиях из кости, дерева и в одежде разных групп эвенков 

можно найти спиральные и растительные мотивы бурят, чукчей, саха, 

приамурских народов, а также русских. Собственно эвенкийский орнамент 

носит геометрический характер и состоит из прямых полос и поясков из 

ромбиков, прямоугольников, треугольников, квадратов, кругов в 

разнообразных комбинациях и цветовых сочетаниях. Типично эвенкийскими 

являются различные дугообразные мотивы. Эвенки украшают сумки и 

нагрудники крупным трехлопастным узором «след гагары».  

Характер орнамента и нанесение его зависит от материала. На костяных 

изделиях встречается резной бордюрный орнамент в виде полос, 

треугольников, шпор, ромба, дуги, розетки и шевронов. В резные линии узора 

эвенки часто втирали красно-коричневую краску, придавая таким образом 

особую нарядность изделию. На берестяные изделия эвенки наносили 

геометрический орнамент способом крашения, тиснения или накладки. Еще 

более разнообразны мотивы резного орнамента на деревянных луках оленьих 

вьючных седел. Кроме треугольников, квадратиков, зигзагов, розеток и 

крестов появляются завитки, криволинейные узоры и концентрические круги. 

 



Исключительно важную роль орнамент играет на изделиях из мягких 

материалов, особенно одежде. Линии талии и проймы рукавов, обшлага и 

подолы украшались полосовым орнаментом. Для эвенков в отличие от 

соседних народов характерной особенностью орнамента является цветовая 

насыщенность. Меховые коврики-кумаланы, сумочки и кисетики украшались 

крестообразными розетками и простыми крестами. На кожаных изделиях 

эвенков -переметных сумах, кисетах- встречаются дугообразный орнамент и 

так называемые «шпоры» или «шипы». Их вышивают оленьим волосом или 

цветным бисером, чаще наносят краской. 







Ненцы занимаются 

оленеводством, 

охотой, рыбалкой. 

 

Ненецкая мужская и 

женская одежда 

отличаются друг от 

друга по внешнему 

виду и технологии 

кроя. 



В комплект основной одежды оленеводов, ведущих кочевой образ жизни, 

входят малица «сокуй», обувь «бокари» и шапка. Малица представляет собой 

широкую одежду с пришитыми к ней шапкой и рукавицами. 

Малицу подпоясывают плетенным из бисера или кожаным ремнем, 

украшенным медными пуговицами и бляхами разной формы. Пояс у ненцев – 

символ достоинства и храбрости. К нижней части пояса пришивают обереги – 

медвежьи клыки на цепочках. Украшают кожаные пояса медными пуговицами и 

различными подвесками. Шапка - традиционный меховой головной убор. 

Отличие мужских шапок от женских заключается в расположении суконных 

украшений. Праздничная одежда отличалась от будничной обилием 

украшений и меховых аппликаций и цветом. Украшалась одежда, особенно 

женская, вставками широких горизонтальных и вертикальных полос из 

цветного меха, меховыми аппликациями из белого и черного меха, реже 

полосками цветного сукна, пришиваемыми одним концом к одежде. Широко 

были распространены покупные металлические украшения (узорчатые 

бронзовые бляхи, колокольчики, бубенцы), бусы, реже бисер. Мужчины чаще 

всего подстригали волосы в кружок, реже отращивали и заплетали их в две 

косички. Женщины расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали их в две 

косы. У женщин было распространено расшитое бисером налобное украшение 

«судыр» с подвешенными к нему металлическими цепочками. 



Традиционный ненецкий орнамент «Мэкад нямд» (Красивые рога оленя) 

Для украшения одежды ненцы использовали три традиционных цвета 

(красный, жёлтый, синий или зелёнй) А белый цвет меха придавал шапке и 

всей одежде парадность и торжественность. 

Узор ненецкого орнамента строго геометричен и состоит из 

прямоугольников, зигзагов, углов, ромбов. Ненцы трактуют эти рисунки как 

живое воспроизведение близкой им северной природы. Орнамент ненцев 

основан на прямом восприятии природы. Об этом прямо говорят его 

названия: «оленьи рога», «заячьи уши», «рыбьи хвосты», «сосновая 

шишка», «лебеди». 

Ненецкие орнаменты широко используются в оформлении того или иного 

предмета, архитектурного сооружения, текстильного изделия, печатного 

издания. 

Орнамент «морошка» 



 

Домашний олень - основа жизни в тундре. 

Оленеводы хорошо знают характер и повадки этого животного. Они различают 

каждого оленя в тысячеголовом стаде по масти, форме рогов, полу, возрасту, 

степени прирученности, назначению в упряжке, по его роли в стаде и многому 

другому. На бытовых вещах и одежде применяют узоры "маленького оленя 

рога"- ай хор оцат. На юге Шурышкарского района его называют еще и 

«заячьи уши» - совал пал. Орнамент «рога большого хора» (оленя-

производителя) - ун хор оцат особенно распространен на женских меховых 

шубах и бисерных нагрудных украшениях, часто используют его и на детских 

парках. Нижнюю часть меховой шубы украшают узором «рога лесного оленя» -

 ур хор оцат. В более сложном варианте онприменяется и в бисерных 

украшениях детской люльки, на национальных подушках из сукна или ткани и 

на женских украшениях для оленьей упряжи. 

Орнаментом «оленьи рога» не украшали обувь. «Нельзя топтать оленя и 

его голову, без оленя мы никто», - так обычно выражаются ненцы. 

В декоративно-прикладном искусстве применяется орнамент «лосиные 

рога». Он напоминает узор «оленьи рога», но более раскидист, это крупный 

узор. Он встречается только в южных районах округа. 

Орнаменты: «уши зайца» 

 

 

«локоть лисицы» 

 

«сосновая шишка» 







Вывод:  

Данный проект позволяет реально познакомиться с историей, культурными 

традициями родного края, представить свое будущее в неразрывной связи с 

будущим своего края.  

Краеведческая деятельность в ходе проекта способствует развитию чувств 

патриотизма, нравственности, сострадания к ближнему, ответственности за 

свои поступки.  

Посредством социальной практики у ребят формируется конструктивное 

гражданское поведение, воспитывается потребность в  сохранении 

культурной самобытности родного края. 

Работая над проектом, педагоги и родители активно занимаются 

исследовательской деятельностью, ведут наблюдения, работают с 

дополнительной литературой.  

Таким образом, проект развивает практические навыки исследовательской 

работы  с краеведческим материалом, учит отзывчивости, чуткости, 

сплочению, формирует активность, творческие способности, а также служит 

мотивацией к дальнейшему исследованию и познанию родного края.   



https://ru.wikipedia.org/wiki/Орнамент 

Ресурсы: 

https://sites.google.com/site/kraevedy2012t 

 
http://arctic-megapedia.ru/wiki 

http://geophoto.ru 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/01/30/nenetskiy-ornament-v-

natsionalnoy-odezhde-i 

https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskaya-rabota-

ornament-severnih-narodov 

https://yandex.ru/collections/card/5a77526e0c1ed26

7ffd52dd8 


