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Мастер-класс для родителей  второй младшей  группы  

на тему « Бурятский народный орнамент,  изготовление бурятской 

куклы, раскрашивание». 

 

 В статье 18 Закона РФ « Об образовании» говорится: « Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в раннем возрасте». 

Цель:  

-привлечь, заинтересовать, познакомить  родителей  с  истоками 

возникновения бурятского  народного искусства. 

 Задачи:  

- помочь родителям овладеть знаниями  о бурятском национальном костюме,  

- познакомить с историей возникновения бурятского орнамента; 

- объединить усилия детского сада и семьи в вопросах  художественно-

эстетического развития младших дошкольников; 

 Участники:  
Родители воспитанников второй  младшей группы. 

Предварительная работа: 

 беседы с детьми, участие родителей в выставке поделок  « Бурятская 

юрта», консультация на тему « Мой край родной»  

Оборудование:  бурятская музыка,  компьютер, экран, презентация, столы, 

стулья,  краски, кисточки, салфетки, непроливайки, наглядный материал, 

болванки кукол. 

Место проведения: музыкальный зал  

Вступительная часть:  Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады 

приветствовать вас на очередном родительском собрании. 

 В дошкольном возрасте, ребёнок проходит самый интенсивный духовный и 

интеллектуальный период развития. Заложенные в это время нравственные, 

духовные, национальные основы сопровождают человека в течение всей 

жизни. Любовь к Родине начинается с любви к тому краю, в котором родился 

и вырос, уважение к людям разных национальностей, знание своих 

национальных особенностей закладывать необходимо с детских лет. Одна из 

важных и, пожалуй, главных задач семьи это -  формирование нравственных 

основ личности у детей дошкольного возраста, через привитие любви к 

родному краю, развитие толерантности, изучение этнических особенностей 

народов родного края.  

И так наши дети 2-3 лет, и привитие культурных ценностей изначально 

должно идти с семьи. Бурятский народный костюм, орнамент» это довольно 

сложная тема для наших детей и вот поэтому мы сегодня с вами и собрались, 

я познакомлю вас с бурятской куклой, костюмом, орнаментом. 

  Кукла: 

 Когда именно появилась кукла у бурят никто не может сказать с 

достоверностью. Известно, что самые ранние куклы, изображавшие божеств 



и людей, изготавливали исключительно для использования в религиозных и 

магических ритуалах. При помощи чар и магии наделяли кукол неким 

подобием души. Самые известные куклы, живущие в наше время, это куклы 

театра «Ульгэр. 

Традиционная одежда 

Мужская и женская одежда бурят относительно мало различалась. Нижняя 

одежда состояла из рубахи и штанов, верхняя представляла собой длинный 

свободный халат с запахом на правую сторону, который подпоясывался 

широким матерчатым кушаком или ременным поясом. Края халатов 

обшивались яркой материей или тесьмой. Замужние женщины поверх 

халатов носили жилет-безрукавку - уджэ, имевшую разрез спереди, которая 

также делалась на подкладке. Традиционным головным убором у мужчин 

была коническая шапка с расширяющимся околышем из меха, от которой на 

спину спускались две ленты. Женщины носили остроконечную шапку с 

меховой опушкой, от верха шапки спускалась красная шелковая кисть. 

Обувью служили низкие сапоги на толстой войлочной подошве без каблука, 

с загнутым кверху носком. Излюбленными украшениями женщин были 

височные подвески, серьги, ожерелья, медальоны. Одежда состоятельных 

бурят отличалась высоким качеством материи и яркими красками. 

Одежда 
Традиционный бурятский костюм приспособлен к передвижениям верхом на 

лошади, к сидению на полу и, разумеется, к климатическим условиям. 

Значительная часть одежды изготавливалась из продуктов животноводства, 

обрабатывавшихся домашним способом. Из овчин шили шубы, из кожи - 

сапоги, из войлока - чулки и т.д. К кочевому образу жизни был приспособлен 

и покрой костюма. Длительная езда в седле требовала такую одежду, которая 

не стесняла бы движения седока.  

Зимняя мужская одежда состояла из прямого мехового халата - дээл, дэгэл, 

левая пола запахивалась на правую и застегивалась на боку, что давало 

возможность правой рукой класть и доставать вещи из-за пазухи.  

Летней мужской одеждой служил халат - тэрлиг - такого же покроя как шуба. 

Он шился из какой-либо материи на подкладке.  

В следствии соседства с русским населением, западные буряты многое 

заимствовали от них. Так , например, к началу XX в. тэрлиг и малагай были 

совсем вытеснены зипунами и картузами, широкое распространение 

получила русская рубаха.  

Мужская прическа. В связи с появлением в Бурятии ламаизма, многие 

мужчины, ставшие ламами, обривали голову. Женская одежда состояла из 

рубахи - самса и штанов - умдэ, поверх которых носили халат - дэгэл. У 

замужних женщин костюм состоял из сборчатой юбки и кофты, сшитых на 

уровне талии, левая пола запахивалась на правую и застегивалась у ворота, 

на плече и на правом боку. У восточных бурят безрукавка - уужа - была 

короткой и состояла из одного жилета. У западных бурят безрукавка - 



сээжэбшэ или хубайхи имела жилет и пришитую к нему сборчатую юбку. 

Разрез шел впереди посередине от ворота до низа, сзади разрез до жилета. 

Края выреза ворота и рукавов, место соединения жилета с юбкой и подол, 

обшивались цветной тесьмой. Безрукавка, подобно халату, делалась на 

подкладке. Эта деталь костюма играла важную роль в быту женщины: она не 

должна была показываться мужчинам, не надев безрукавки, а также всегда 

носить на голове шапку. По древним поверьям бурят, небо не должно было 

видеть волос женщины.  

Женский головной убор - это шапка, сшитая из цветной материи с выпушкой 

из меха (бобра, выдры и др.). В летнее время женщины повязывали голову 

платками. По праздникам под шапку надевалась бархатная, украшенная 

кораллами и бусами повязка - татуурга или даруулга.  

Женская прическа. Волосы расчесывали надвое и заплетали в косы, куда на 

уровне ушей вплетались или прикреплялись тесьмой две медные или золотые 

палочки - туйбы. В торжественные дни к ним подвешивали многочисленные 

цепочки и подвески. Концы кос вкладывались в бархатные чехлы, 

украшенные кораллами и серебром и спускающиеся на грудь. Девушки, 

преимущественно восточных районов, носили в отличие от женщин много 

кос, соединенных на висках коралловыми нитками.  

Украшения. Кроме тех предметов, что украшали прическу, женщины носили 

серьги, кольца, перстни, ожерелья и различные нагрудные подвески. 

Некоторые надевали поверх одежды через плечо красную повязку - знак 

духовного обета, данного женщиной.  

Обувь. Национальную обувь - эрмэгтэй гутал делали в основном восточные 

буряты из юфтовой кожи или из плиса. 

Жизнь по наряду 
Младенец становится девочкой, потом девушкой, женщиной и, наконец, 

старухой. Таков жизненный цикл всех существ женского пола, и изменить 

его никто не в силах. Поэтому наши предки еще с незапамятных времен 

наряжались в соответствующую каждому возрасту одежду. Историк Дарима 

Николаева из Восточно-Сибирской государственной академии культуры и 

искусств изучила традиционный женский костюм восточных бурят и 

обнаружила, что одежда на определенный период жизни призвана помочь 

человеку приспособиться к возрасту и защитить от злых духов. 

Младенцев буряты считали еще существами бесполыми, и одежда у них была 

одинаковая. Заботливые родители заворачивали новорожденных в меховые 

одеяльца из овчины, а когда они начинали ходить, шили им рубашечки и 

штанишки. Как полагали буряты, главное - помочь малышу прийти в этот 

мир и освоиться в нем, уберечь его от злых духов. С этой последней задачей 

хорошо справлялись одеяла из волчьих шкур. 

С 3-4 лет в одежду ребенка вносили отдельные признаки пола, но только 

мужского. Видимо, хотели подчеркнуть принадлежность малыша к роду 

отца. Ребеночек носил халат, подпоясанный кушаком. У многих народов с 

древнейших времен пояс - магический объект, он приносит удачу, 



благословение родителей и предков, оберегает. Хотя сама одежка пока еще 

скромная - без пуговиц и петелек, которые в мифологии бурят означают 

мужскую и женскую пару. 

Семилетних детей делят на мальчиков, хубуунэй, и девочек, басаган, их 

одевают и причесывают в соответствии с полом. У цельнокроеных рубашек 

есть пуговки и петельки, яркая вставка на груди. На поясе у мальчика висит 

нож в ножнах, трубка и кисет. Девочкам заплетают одну косу на макушке, 

остальные волосы сбривают. 

Девочка 12-13 лет - уже невеста, теперь ее костюм сильно меняется. Она 

носит отрезные по талии рубашки без пояса, с нашитой спереди и сзади на 

уровне живота оранжевой или красной вставкой, символизирующей 

гениталии. К девичьей косе крепили черную ленту, расшитую рядами 

кораллов и серебряных полос, а голову украшали серебряным сердечком, 

значит, к ней можно уже присылать сватов. 

Во время свадьбы бурятская невеста принимала символическую смерть, 

чтобы вновь возродиться, но уже не как дочь своего отца, а как 

принадлежащая роду мужа. Одежда замужней женщины не цельнокроеная, а 

сшитая из частей. Разрезая и вновь соединяя женскую одежду , буряты 

помогали очиститься невесте из чужого рода и начать новую жизнь. Жена 

носит помимо рубашки жилетку, сложный головной убор, с головы до ног на 

ней украшения в несколько ярусов. Одна девичья коса распадается на две - 

символ соединения мужского и женского начал в женщине, рожающей детей. 

Полностью меняется костюм женщины, когда она переходит в разряд 

старухи. Отныне старая женщина опять носит цельнокроеную тунику без 

пуговиц и петель, со скромным орнаментом, подпоясанную кушаком. Все это 

напоминает одежки младенца. Чтобы войти в образ, даже волосы на голове 

сбривают наголо. Старуха носит маленькую круглую шапочку или платок. 

Украшений почти нет, кроме пары колец, оставшихся от былого замужества, 

да четки. Женщина выполнила свое прямое предназначение, прошла 

жизненный путь и готовится вернуться в тот мир. Цикл замыкается. 

 Орнамент монголоязычных народов носит название "хээ угалз", по-

бурятски слово звучит "угалза", что означает узор. Древнейшая функция 

орнамента - магическая: человек разрисовывал свое тело, лицо, личные 

предметы теми или иными узорами, выступающими в роли защиты, оберега. 

Декоративная функция узора - узор как украшение; информационная 

функция сводится к получению того или иного сведения о человеке, 

предмете или явлении.  

        Старые бурятские мастера, сравнивая создание орнамента с трудом 

ученого, говорили своим ученикам: "Если ученый творит, нанизывая в 

строку буквы, то для нас, погруженных в мир красок и цветов, имеющих, как 

и каждый завиток орнамента, свой смысл, цвет, то орнаменты - те же буквы, 

которыми мы выражаем свои мысли, свое отношение к предмету".  

               Основным источником создания орнамента явилась природа: 

человек давно подсмотрел у природы его "образцы".  



        Бурятский народный орнамент имеет немало общих черт с орнаментом 

живших в древности и ныне живущих кочевых и полукочевых народов 

Средней Азии и Южной Сибири.  

        Все многообразие орнамент разделяется на пять основных групп: 

геометрические (ломаные, прямые, зигзаги, круги, ромбы, звезды; 

зооморфные или анималистические; растительные (листья, цветы, плоды, 

лотос); природные, или космогонические (солнце, луна, вода, огонь...); 

культовые.  

        Самые распространенные орнаменты монголоязычных народов - 

геометрические.  

        Ведущими мотивами геометрического орнамента являются "меандр" или 

"алхан хээ" - (молоточный орнамент), рисунок стеганого матраса -шэрдэг - 

"шэрэмэл шэрдэгэй хээ", "улзы" - (плетенка) и сложные сочетания 

крестообразного орнамента "хас" - (свастика), круг.  

        Меандр - "алхан хээ" называют молоточным, т.к. по-бурятски и 

монгольски "алха" - молоток. Этот узор имеет множество вариантов, в числе 

которых встречается классический меандр древних греков, его упрощенные и 

усложненные виды. Меандр у монголоязычных народов выражает идею 

вечного движения.        Этим орнаментом украшаются вещи из жестких и 

мягких материалов. Его можно встретить на деревянных частях юрты, на 

мебели, на войлочных коврах, вышивках, одежде, посуде, упряжи, 

музыкальных инструментах.  

        Улзы - "плетенка" - древний орнамент, символизирующий счастье, 

благополучие, долголетие. Это очень почитаемый и распространенный в 

наше время узор, имеет множество вариантов, но наиболее распространен 10-

глазковый улзы. Он изображается в виде клетчатого или криволинейного 

переплетения в центре украшаемого предмета, иногда оплетенный 

цветочными узорами. Этот знак может быть изображен на любом предмете 

из металла, дерева, мягкого материала, если мастер хочет выразить идею 

благопожелания.  

        Улзы принято считать индийским по происхождению. В буддийском 

искусстве - мистическая диаграмма, одно из восьми буддийских 

жертвоприношений, означающее бесконечный цикл перерождений в мире 

людей.  

       Очень древний и гибкий рогатый орнамент в свое время мог быть 

подвержен стилизации и принять начертание замкнутой плетенки. Вполне 

возможно также, что сам термин "улзы" является наименованием тотемного 

животного.  

        Знаток монгольской орнаментики художник Н.Вельский, говоря о 

значении плетенки в народном искусстве монголов, утверждал, что этот знак 

решает ту же задачу, что и меандр в искусстве 

древних греков, а именно линейную попытку 

передать вечное движение и вечную жизнь.  

        Круг - имеет свое символическое 

выражение в культурах всех народов, так как изначальным кругом служил 



диск Солнца, и все строилось по этому образцу и подобию. Древний 

дохристианский знак колеса - знак Солнца.  

        Линия круга - это единственная линия, которая не имеет ни начала, ни 

конца, и все точки равно удалены от центра. Центр круга - источник 

бесконечного вращения во времени и пространстве. Круг представляет небо в 

противоположность квадрату Земли.  

        В бурятском и монгольском искусстве изображение круга встречается 

очень часто на изделиях из металла - колчанах, мужских и женских 

украшениях, на ритуальной одежде, в росписи мебели которую был вправлен 

великолепный рубин - солнечный камень.  

        В настоящее время этот магический символ известен главным образом в 

Индии, Центральной и Восточной Азии.  

        Инь-Ян - символ двойственности мира. В древней китайской философии 

- взаимодополняющие друг друга элементы, несут в себе: Инь - холодное, 

пассивное, влажное женское начало, Ян - горячее, активное, сухое мужское. 

Каждый из элементов содержит в себе зародыш противоположного: светлое 

Ян содержит в себе темную точку Инь и, наоборот, темное Инь несет в себе 

светлую точку Ян. Инь и Ян - это два уравновешивающих друг друга 

принципа, связанных с мужским и женским началами мироздания.  

        Зооморфные орнаменты столь же древние и популярные, как и 

геометрические. К ним относятся натуралистические или схематизированные 

изображения фигур животных, части их тела. Это группа орнаментов, без 

которой трудно представить себе бурятское народное искусство. На самых 

разных предметах встречаются изображения пяти главных видов скота 

("табан хушуу мал"), разводимых кочевниками Центральной Азии - 

бурятами, монголами.  

        Популярны изображения животных 12-летнего цикла восточного 

календаря, в совокупности символизирующих пожелание долголетия, 

благоденствия.  

        Самым распространенным орнаментом этой группы является 

изображения рога - эбэр угалза (в буквальном переводе означает "рогатый 

орнамент"). Слово "угалза" имеет ещё и другое значение -это название самца 

горного барана, который в Бурятии водится в Окинском районе, а также в 

Монголии. Рога горных козлов вырастают до трех и более спиралей - 

прообраз орнамента для древних охотников. Основа жизни скотоводов - 

крупный рогатый скот, бараны, козы. Самый отличительный элемент тела - 

рога лег в основу бурятского орнамента и связан с представлениями о 

благоденствии, процветании и плодородии скота.  

                      Вода как орнаментальный мотив изображается в виде волн. 

Один из четырех первоэлементов, из которых состоит мир. Будучи стихией, 

враждебной человеку и недоступной для него, вода обрастает широким 

спектром соответствующих символических значений. Прибывающая вода 

символизирует опасность для жизни, водные глубины - символ всего 

неизведанного, непонятного и опасного.  

        Вода в образе потока или моря несет в себе значение непреодолимой или 



труднопреодолимой преграды - метафора, особенно в буддизме, где 

"пересечь поток" значит пройти через мир иллюзий и обрести просветление.  

        Существует и другой ряд символических значений воды. 

 Работа с куклами: 

Заключение:  Уважаемые родители, мы сегодня,  познакомились с вами с 

национальным бурятским костюмом, мы его «сотворили» своими руками, 

попытались обсудить с вами  проблему приобщения детей к истокам  

бурятского традиционного искусства.  Хочется чтобы вы в дальнейшем  

закрепили полученный материал с  вашими детьми. Ведь объединяя усилия 

детского сада и семьи в вопросах  художественно-эстетического развития 

младших дошкольников  даст нам положительный результат.   

Приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству с нами и предлагаем 

определиться с темами, которые вы считаете наиболее важными. Для этого 

вам нужно написать тему следующего собрания на листочках и отпустить в 

почтовый ящик. 

Спасибо всем за  активное участие в собрании. 
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