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Национальный орнамент

 Россия – многонациональное государство, на территории которого 

проживает более 190 народов, имеющих свой язык, традиции, 

культуру.

 У каждого народа есть свой узнаваемый орнамент.

 Орнамент – это самый древний язык наших предков, с помощью 

которого они общались друг с другом, пока не было письменности.



Моя семья

 Моя мама родилась в Чувашии, 

ее национальность - чувашка

 Мой папа родился в Республике 

Коми, 

его национальность – коми

 Я родилась в столице Чувашии 

городе Чебоксары

 Чувашия – это моя малая родина



Актуальность темы

 Нам школьникам очень важно 

приобщаться к национальной 

культуре

 Мы хотим знать свою историю, 

испытывать любовь, уважение и 

гордость к своей Родине, к ее 

прошлому, к ее самобытной 

культуре, к народному 

творчеству и искусству



Цель проекта: рассмотреть основные символы национального 

орнамента Чувашии и использовать эти знания для украшения 

современной одежды. 

Задачи:

 познакомиться с образцами орнаментов разных народов 
России,

 понять, что означают различные символы орнаментов,

 найти сходства и отличия национальных орнаментов народов 
России,

 придумать и нарисовать макет своего орнамента «со 
смыслом» для варежек и шарфика,

 рассказать ученикам об особенностях чувашского народа.



Проблемой проекта - утрата своей национальной 

культуры. 

Гипотеза: красивую и оригинальную вещь, которая 

будет нести определённый смысл, можно сделать 

своими руками и сэкономить при этом немало 

денежных средств.



Основные элементы орнаментов разных народов России
Дерево Солнце Дом Семья Человек Образцы 

вышивки

Русский

орнамент

Орнамент

народов Коми

Чувашский 

орнамент

Земля, 

распаханное 

поле
Женщина



Что нас всех объединяет в орнаментах?

 Почти в каждом орнаменте преобладает красный цвет, потому что в 

древности красный считался цветом огня, тепла, плодородия. Чуть позже 

«красный» означал «красивый». Например, красна девица, красно 

солнышко

 В каждом орнаменте есть символ солнца, так как солнце всегда дарило 

людям тепло и защиту

 В каждом орнаменте есть символ дома, так как это было местом, где 

человек чувствовал себя в безопасности, где его ждала семья (кстати, 

мужчина, женщина и дети – тоже присутствуют во всех орнаментах)

 Отличаются орнаменты лишь теми символами, которые характеризовали 

род деятельности и местность, в которой проживал тот или иной народ



 Желтый цвет – богатство и процветание

 Красный цвет – жизнь, сила, отвага, счастье, 
красота

 Белый цвет – здоровье, чистота

 Древо жизни

 Символ солнца (свет, тепло, очаг)

«Пусть сильное дерево жизни чувашского 
народа растет и процветает, черпая силу в 
своих корнях, а его молодые побеги пусть 
тянутся к солнцу»

Попробуем прочесть чувашский орнамент?

 Символ мужчины, женщины

 Символы детей, продолжения рода

 Семья, «друг за друга»

 Дерево, обращение к природе

 Небосвод, вселенная

 Любовь

«Пусть крепкая семья живет под 
небосводом в любви и согласии с природой, 
и продолжает свой род»



Попробую придумать орнамент сама

Я бы очень хотела научиться вышивать    так 

же хорошо, как моя прапрабабушка.

Тогда я смогла бы вышить шарф и варежки с 

таким орнаментом, в котором зашифровано 

послание:

«Я люблю свою семью и друзей»

и подарить их близкому для меня человеку, 

чтобы даже в лютый мороз его согревала моя 

любовь и забота…



Выводы:

 Познакомилась с историей чувашского народа, их традициями, 

национальной культурой.

 Узнала много нового о жизни моих прародителей.

 На примерах рассмотрела, какими бывают орнаменты, из каких 

элементов они состоят и какой таится в них смысл.

 Нашла сходства и отличия некоторых орнаментов народов России. 

 Расшифровала послание моей прапрабабушки.

 Создала макет орнамента для современной одежды.

Всегда можно найти много интересного в старинных вещах, если 

посмотреть на них внимательно!



Спасибо за 

внимание!


