
Воспитатель 1 категории Филина Г.Е.  
«Традиция и быт Бурятского народа» 

(мир прошлого, юрта) 
Задачи:   
 Познакомить детей с народной культурой прошлого, с национальными 

орнаментами и их предназначением. 
 Дать детям знания о национальной одежде бурят, о том, что народный 

костюм – отражение национальной культуры народа. 
 Воспитывать интерес и уважение к традициям, обычаям бурятского 

народа. 
 
Материал: книга «Золотая книга о бурятах» В. Алагуева, макет, орнаменты. 
 

Ход занятия  
Воспитатель:  Как называется наша малая родина, где мы живём? 
Ответы детей: 
Воспитатель:  Правильно поселок Нижнеангарск, 

А, как называется наша Республика? 
Ответы детей: Бурятия. 
Воспитатель: Верно: Мы живем в Бурятии, 

Основное население в республике – буряты. 
 

Рассказ воспитателя: 
Буряты испокон веков занимались животноводством: разводили коней, 

овец, занимались охотой, и жили в юртах. В Бурятии издавна украшались 
одежда, внутреннее убранство юрты, различные украшения: подвески, 
броши, серьги. Предметы быта: ковры, посуда, снаряжение коня, орудия 
охоты. Все эти предметы украшались народными умельцами, они 
использовали разнообразные элементы бурятского национального 
орнамента. 
 

 



Воспитатель: обратите внимание на национальную одежду бурят. Она 
вышита узорами и орнаментами. 
Посмотрите на это платье – оно называется дэгэлы. 
И сейчас я вам расскажу одну историю. 

 

 
 

Однажды бабушка Чимит пошла в магазин вместе с внучкой Аягмой, 
чтобы купить себе ткань (торгон) для шитья дэгэла к празднику Сагаалган. 
И Аягма спрашивает: 
-  Бабушка, а почему ты всегда так долго выбираешь себе ткани (торгон)? 

Я заметила, что ты не любишь все остренькие узоры. 
И тогда Бабушка ответила: 
-  Орнаменты - это древние магические узоры, в которых есть созвучие 

Природе и Небу, в них спрятаны слова, послание и тайное значение. 
Бурятский орнамент  всегда обладал глубокой содержательностью, 
играл роль оберега (то есть оберегал от злых духов и нечистых сил), 
талисмана и благопожелания. 
На свете есть много узоров, некоторые имеют плохое значение и могут 
причинить зло,  а некоторые, наоборот, приносят радость, удачу. 
Сложные узоры в основном имеют пожелания здоровья, долгих лет 
жизни, многочисленные потомства, счастья и богатства. И вещи с 
такими узорами приносят в дом мир и удачу – так закончила свой 
рассказ бабушка Чимит. 

 
Воспитатель:  А сейчас, ребята, будем изучать значения орнамента. 

 
(Воспитатель показывает  иллюстрации с орнаментом) 

 



Воспитатель: Орнаменты делится на геометрические, растительные и 
зооморфные модели, состоящие из разнообразных завитков. 
Кругов, ромбов, крестов, ломаных, прямых, волнистых линий, 
завитков. 
Элементы орнамента имеют свое название и значение 
«саранка», «кудрявые облака», «бараньи рога», «оленьи рога», 
«волны реки». 

Воспитатель: Вот, посмотрите, на картине изображено орнамент - «Инь» и 
«Ян» - единство и противоположности мира. Это, можно 
сказать, наш вечно изменяющийся мир. Он состоит из стихий 
природы (огня, воды, земли…), перетекающих из одного в  
другое: добра и зла, света и тьмы, высокого и низкого, 
женского и мужского. Это противоположности не могут 
существовать (быть) друг без друга. 

             
(Воспитатель поясняет каждое понятие) 

 
Воспитатель:  Белая часть  «Ян» - это  небо, солнце, свет, мужчина… Черная 

часть «Инь» - это земля, луна, тьма, женщина. Этот добрый 
знак несет в дом покой и уравновешенность.  
«Круг» - это солнце. Солнце почитали все народы мира. 
Поклонялись  Солнцу и буряты. Круглыми бывают и 
украшения, круглая юрта, круглая посуда, главный танец бурят  
ехор – круг. 
«Меандр» похож на молоточки. Это положение успеха в труде, 
трудолюбия и бесконечного счастья. 
«Узлы» - очень древний орнамент, символ счастья, 
благополучия и долголетия. Этим благоположением украшают 
многие вещи, мебель, одежду. 
«Облака» - пожелание духовного развития и совершенства. 
Все «водные узоры» - символ вечности народа. 
«Шоу» - круг, поделенный на сегменты. Это черепаший 
панцирь. Символ мудрости и вечности.  

  
Воспитатель: «Свастика» - символ Азии, священный и для бурят. Это знак 

солнца, света и щедрости. Свастика по ходу солнца – добрая 
энергия, это четыре лошади, скачущих к счастью. Свастика 
против хода солнца – плохая энергия. Вообще, буряты должны 
совершать все действия по ходу солнца.  

    
  (Воспитатель показывает иллюстрации с изображение следующих узоров) 
 
Воспитатель: А теперь, ребята, я предлагаю разукрасить узоры. 
(Воспитатель раздает готовые картины с узорами без цветной окраски, дети 

раскрашивают) 



 

 
 

 
 

 
 



Воспитатель 1 категории Филина Г.Е.  
АППЛИКАЦИЯ 

«Украшение сапожка элементами бурятского орнамента» 
 

Цель:  
1. Учить детей передавать  смысл орнаментов, значение, форму, строение 

видов орнаментов. 
2. Развивать умение составлять из элементов узор и украшать сапожок; 
3. Закреплять с детьми аккуратно наклеивать элементы из бумаги; 
4. Воспитывать познавательный интерес к бурятскому народно-

прикладному искусству 
 

Ход занятия: 
 
Воспитатель: Сейчас будем изучать бурятские орнаменты. 

 
(показ орнаментов, объяснение) 

 

 
 

«Улзы» - очень древний орнамент, символ счастья, 
благополучия и долголетия. Этим пожеланием украшают 
много вещей – мебель, посуду, одежду (это одно из 
Буддийских жертвоприношений, которое означает 
непрерывные перевоплощения людей). 
Следующий узор –  «Меандр» - похож на молоточки. Это 
пожелание успехов в труде, трудолюбия и бесконечного 
счастья. 
«Все водные узоры» - символ вечности народа. 



«Шоу» - круг, поделенный внутри рисунками. Похож на 
черепаший панцирь – означает мудрость, ум и вечность. 

 
Воспитатель: Теперь кто мне ответит, что напоминает  вот этот орнамент? 
Дети:   Тучи…Облако… 
Воспитатель: Верно, этот орнамент так и называется «Облака», оно означает 

пожелание духовного развития и совершенства. 
Перед вами следующий орнамент, на что он похож? 

Дети:  На голову барана… Он с рогами… На корову. 
Воспитатель: Действительно, он рожками и напоминает голову барана, это 

орнамент называется «роговидный узор», оно означает 
пожелание удачной охоты и изобилии (богатства), достатка и 
процветания. Вы все помните, что буряты  издревле   
охотились и добывали пищу. Этот знак удачной охоты. 

 
А сейчас ребята садимся за столы и начинаем выполнять 
задания: Украшение сапожка. 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



Дидактические игры: 
 

− игра «укажи бурятский национальный костюм»; 
− игра «подбери узор»; 
− игра «одень куклу». 

 
Рефлексивно – оценочный этап. 

 
Воспитатель: Итак,  мы с вами сегодня узнали много интересного и 

полезного. О чем мы говорили? Кто мне ответит,  с какими 
узорами мы с вами познакомились? 

 
 
 
 
 


