
Тема: Орнаменты 

Беларуси 

Цели: 

           Обучающая. Ознакомить учащихся с 

понятием «орнамент», его видами и 

принципами композиционного 

построения. 

          Развивающая. Развивать творческое и 

пространственное мышление, 

эстетический вкус, воображение и 

память. Содействовать к проявлению 

этого интереса к декоративно – 

прикладному искусству, развитие 

мелкой моторики. 

          Воспитывающая. Воспитывать интерес 

к национальным ценностям белорусского 

народа, способствовать формированию 

художественного вкуса, интереса к 

учению и навыкам самостоятельной 

работы. 

Задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к 

объектам народного творчества. 

Формировать у учащихся 

представление о том, что все народы на 

планете являются носителями своих 

традиций, своего искусства – 

самобытного и неповторимого, а так же 

формировать осознанное видение 

связи прошлого и настоящего времени. 



2. Дать представление о видах орнамента, 

построении, символике. 

3. Развивать творческое воображение 

учащихся, путем погружения в историю 

через раздаточный материал. 

Методы обучения: беседа, рассказ, работа 

с наглядным материалом, практическая 

работа. 

Оборудование: раздаточный материал, 

красные цветные карандаши, резинка, 

наглядное пособие, музыкальное 

сопровождение, хлеб. 

Ход урока: 

  Организационный момент. 

Люблю Беларусь свою милую 

Её историю, развитие и быт. 

Взгляните на природу красивую, 

Которая не первый год стоит. 

Проходят дни, столетия и годы, 

Моя страна ещё сильней цветёт. 

Пусть она и не законодательница моды, 

Но точно в ногу с ней идет. 

 - Ребята, как называется наша Родина? 

(Беларусь) 

- А кто знает, почему она называется 

Беларусь? 

Существует несколько версий, откуда 

появилось название нашей страны 



1. Нас называют белорусами, потому, у нас 

светлый цвет кожи и русые волосы 

2. Потому, что наша страна свободна и 

независима ни от других стран 

3. Наши белорусы насилии белую обычную 

светлую одежду, а вот по выходным и по 

праздникам их одежда была украшена 

узором из геометрических фигур, 

который называется - орнамент 

  Орнамент – это узор, основанный на 

повторение и чередование его 

элементов. Орнамент – это шифр народа. 

Белорусские цвета орнамента – только 

красное на белом. Белорусы, а когда то и 

все славяне использовали два цвета – 

красный цвет на белом фоне. Эти цвета 

имеют глубокую символику. Белый фон – 

цвет чистоты. Красный цвет – цвет солнца, 

цвет крови как символ жизни, и вообще 

символ жизни. Позже добавили еще и 

черный цвет, но он никогда не преобладал, 

а только оттенял красный.  

  Узоры и орнаменты – особый вид 

народного творчества, который призван 

не только украшать одежду, но и это 

своего рода оберег, который должен 

содержать в себе только положительное. 

   Разновидностей орнамента может быть 

множество. Каждый имеет своё 

определённое значение. Основу узоров 

составляют широкие полосы из фигур. 

- Как вы думаете, где применялись 

орнаменты?  ( На рушниках, салфетках, 

скатертях, в одежде национальной и не 

только  - рубашки, платья, пояс – Слуцкий 



пояс вышивали с добавлением золотых и 

серебреных нитей. Игрушки, дома, 

комнаты, посуда – декоративными 

тарелками украшали стены, в резке по 

дереву и др.)  Орнаменты  являются одним 

из элементов национальной культуры.  С 

их помощью можно изучать обычаи и 

традиции. 

  О чем мы сейчас будем говорить, вы 

узнаете, разгадав загадку: 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица, 

            Но знают все: и млад и стар 

                     Что она огромный шар. ( Земля) 

- символ Земли. – Как бы вы нарисовали 

землю? 

   А в белорусском орнаменте землю 

изображали в виде ромба с лучами 

исходящими в центр, отображая, что все 

тепло переходит в ее глубину. 

   Следующий вид  орнамента. Будьте 

внимательны! Отгадайте загадку: 

 

Среди поля голубого- 

Яркий блеск огня большого. 

Не спеша огонь тот ходит 

Землю матушку обходит, 

Светит весело в конце. 

Ну конечно, это …  (Солнце). 



- символ Солнца – Как бы вы нарисовали 

солнце? 

   Древние верования обожествляли и 

солнце. И земля и солнце в орнаменте 

отображены в виде ромба. Чтобы выразить 

идею расцвета природы, жизни вышивают 

символ Солнца, который помещается в 

символ Земли.               Воссоединение Солнца 

и земли, это образ единения этих 

природных сил как тепло, жизнь, хороший 

урожай. Этот узор раньше встречался в 

каждом крестьянском доме, поскольку он 

считался чудодейственным. Одним из 

самых важных изображений в 

белорусском орнаменте является ромб. 

Он считается символом большого Солнца, 

Земли – кормилицы, а так же дождя и урожая. 

Позже стали изображать людей, птиц и 

зверей. Птиц изображали, как символ 

весеннего тепла и света, в народных 

поверьях они приносили весну на своих 

крыльях.  

   Земля и солнце неразрывно связаны 

между собой. Мы живем на нашей земле, а 

солнце обогревает её теплыми лучами. 

Для счастливого существования на 

нашей земле нам необходимо работать, 

развиваться и хорошо питаться, а что же 

является главным источником нашего 

здоровья?  

   Отгадав следующую загадку, мы узнаем о 

чем мы будем говорить дальше: 

Мнут и катают, в печи закаляют, 

А потом за столом нарезают ножом. (Хлеб) 



- символ Хлеба - как вы изобразили бы 

вы на картинке?  - Хлеб всему голова! 

Почему эта пословица звучит так? 

    В белорусском орнаменте хлеб 

изображен в виде земли – кормилицы в 

форме ромба, заполненного маленькими 

квадратиками или ромбиками.  Это будто 

зернышки, ровно засеянные на поле. А из 

кого состоит наше государство? 

- Звезда-символ человека. 
Государство складывается из людей. 

Человек – основа жизни на земле, основа 

семьи, продолжение рода. Символом 

человека у белорусов считалась звезда. 

    «Родился человек – на небе загорелась 

его звезда. Хороший, добрый человек, его 

звезда светит ярко. Умер человек – 

закатилась его звезда»,- так говорили 

люди. Звезда так же символ славы, расцвет 

творческих сил. А ведь в каждой семье 

есть продолжение рода…  у нас есть 

родители и у них есть родители. Это 

поколение и называется – наши предки. 

- Символ предков. Узор олицетворял в 

своем роде молитву, прошение к Богу, за 

умерших родных и близких. Чтобы они 

оказались в раю и солнце обогревало их. 

Но главным продолжителем рода в каждой 

семье является МАТЬ!!! 

-Символ матери родительницы- 
мать , начало всего живого. Самый 

популярный узор у белорусов, они 

относятся к нему с особым трепетом. 

Скорее всего, это вызвано частыми 



нападениями на мирный белорусский 

народ, страдавший от вражеских набегов. 

- Символ «любви» у белорусов 

считаются птицы. 

 

-Символ песни. Когда девушки 

вышивали узоры они пели песни, Песни и 

узоры сопровождали белорусскую 

девушку на протяжении всей жизни. Это 

как самые близкие друзья, её мечты и 

надежды. Разные по настроению песни 

вызывали желание для создания разных 

узоров. Главным атрибутом в каждой 

семье являлись ручники, которые 

передавались своим детям и служили 

оберегом для новой семьи.  

- Звучит песня « Рэчанька». 

  Ручники – это не просто предмет быта. 

Рушник является атрибутом домашнего 

интерьера, которым украшали окна, углы и 

двери дома. Они служили оберегом для 

всей семьи.  Вышивая их, хозяйка 

старалась, чтобы не только лицевая, но и 

изнаночная сторона была безупречной. 

Сочетание узора, размер, повторение – 

всё имело огромное значение и смысл. По 

праву можно признать, что ручник – это 

энциклопедия белорусского орнамента.  

А сейчас ребята вам передадут немного настроения из истории про 
белорусских ткачих, через стихотворение одного известного белорусского 
поэта.  

 "Слуцкия ткачыхи" 

Ад родных ніў, ад роднай хаты 
У панскі двор дзеля красы 



Яны, бяздольныя, узяты 
Ткаць залатыя паясы. 
І цягам доўгія часіны, 

Дзявочыя забыўшы сны, 
Свае шырокія тканіны 

На лад персідскі ткуць яны. 
А за сьцяной сьмяецца поле, 

Зіяе неба з-за вакна — 
І думкі мкнуцца мімаволі 

Туды, дзе расьцвіла вясна, 
Дзе блішча збожжа ў яснай далі, 

Сінеюць міла васількі, 
Халодным срэбрам ззяюць хвалі 

Між гор ліючайся ракі. 
Цямнее край зубчаты бора... 

І тчэ, забыўшыся, рука 
Заміж персідскага узора 

Цьвяток радзімы васілька. 
Максім Багдановіч 

  Физкультминутка 

Устаньце дзетки, усмихницеся,       (руки на 

поясе, повороты влево и вправо) 

Зямли нашай пакланицеся 

(наклоны вперёд и назад) 

За шчасливы дзень учарашни: 

(прыжки вверх) 

Усе да сонца пацягницеся, 

(потянуться на носочках вверх) 

Улева, управа нахiлiцеся, 

(наклоны влево и вправо) 

Вераценцам пакруцицеся.                                                  ( 

поворот) 



Раз прысядзьце, два прысядзьце…    ( а 

цяпер спачатку) ( приседание) 

И за парты циха сядзьце. 

 

 

    Именно в этом стихотворении на нашей 

родной, «беларускай мове», раскрывается 

особый смысл нашей культуры, 

настроение ткачих…. Белорусские 

крестьянки в совершенстве владели 

вышивальными техниками. 

     Традиции есть в каждой семье, в каждом 

народе и государстве.  Каждая мать 

передает  своему ребенку традиции 

своего народа, готовит национальные 

блюда. Одевается в национальный костюм, 

может, только и в праздник .  И в эти, 

казалось бы обычные моменты, передает 

частичку истории. Если символы, которые 

вышиваются, несут в себе значение 

здоровья, то, возможно, имея их на одежде, 

можно стать немного здоровее. Они 

выполняли удивительные узоры. Так и 

распространился орнамент дальше. 

    А символика Беларуси: гимн, флаг, герб 

(звучит гимн). 

    Вы уже заметили, что орнамент есть и в 

белорусском флаге. Орнамент 

белорусского флага означает народное 

единство, культуру и духовное 

богатство, а так же уважение 

собственной культуры. Такие узоры 

всегда считались оберегами, может и 

этот узор незримо хранит белорусскую 



землю .  Если разобрать орнамент на 

символы, то там мы увидим большой ромб, 

обозначающий восходящее солнце, а по 

обе стороны от него символы богатства и 

благосостояния. 

 

  Практическая деятельность: 

А сейчас вы поработаете немного руками. 

Каким цветом выполняется белорусский 

узор? Вот поэтому вы и подготовили 

красные карандаши. Вам необходимо 

повторить вторую половину орнамента. 

Какие из видов орнамента вы выполняете? 

А какие ещё запомнили? 

Вывод: 

Мы живём в мире новых дизайнов и 

технологий, но судьба сохранения этой 

культуры зависит от нас!!! 

Духоуны скарб не грошы и не мода 

Ён быццам сонца ззяе для людзей. 

Выхоуваць на традыцыях народа 

Павинны з малку мы сваих дзяцей!!! 

-Угощение ребят хлебом! 

 

 

 

Воспитатель 
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