
«Геометрические фигуры 
в чукотских орнаментах» 

Выполнила: Вальтагина Алла Никитична
МБОУ «СОШ села Лорино»,   6а класс

ЧАО, Чукотский район, село Лорино, ул. Чукотская  17/6
Руководитель:  учитель 

математики Амбуева Ирина Анатольевна

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«МАТЕМАТИКА НУЖНА? МАТЕМАТИКА ВАЖНА!»

НОМИНАЦИЯ «МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС»

2018 г.



Проблема: необходимость привлечь 
внимание к сохранению и развитию 
национальных культур и возрождению 
народных традиций.

Цель работы:  Установить  взаимосвязь 
науки «геометрия»  и национального 
орнамента.



Математика - это не только стройная 
система законов, теорем и задач, но и уникальное 
средство познания красоты. А красота 
многогранна и многолика.  

Рассматривая национальные орнаменты, мне 
стало интересно, как орнамент связан с 
геометрией.   Каждый человек должен знать 
историю своего народа. Знать как человек 
выражал себя, свое отношение к окружающему 
миру через узоры орнамента, которые являлись 
средствами общения. Ведь без прошлого не 
бывает будущего.



Художественные изделия
из меха и кожи  

В декоративно – прикладном искусстве 
чукчей и эскимосов особое место занимает 
художественная обработка изделий из меха и 
кожи. В качестве мотива орнамента 
мастерица может брать любые формы: из 
мира природы (листья растений, цветы) –
растительный орнамент, силуэты животных, 
из геометрии – геометрический орнамент. 



Один из уникальных 
приемов декорирования 

изделий северных мастериц 
-меховая мозаика. 

Она представляет собой 
соединение контрастных по 

цвету кусочков меха, 
которые вырезают в виде 

полосок, ромбов, 
треугольников, кружочков и 
других фигур. Мозаикой 
украшали одежду, обувь, 
головные уборы, сумки.



Другой вид декорирования-
продержка ремешков через прорези
в коже. Прорези располагали на
одинаковом расстоянии друг от
друга, и продёрнутый в них
ремешок, контрастируя по цвету с
основным материалом,
образовывал орнамент из
равномерно повторяющихся
миниатюрных прямоугольников



Особенно широко распространены полосы, мелкие квадраты и 
прямоугольники, треугольники, зигзаг, ромбы, полуовалы, 
круги, полукруги,  четырехугольные розетки, вписанные в 
круг, у-образные фигуры, напоминающие китовые хвосты



По свидетельству В. Г. Богораза, на чукотских
вышивках концентрические круги означают ряд вселенных.

Круги и 
кресты -
символы 
солнца



По-видимому, изображение может означать какого-либо духа, 
представленного в виде точки, которая находится в центре 
маленького кружка, выделенного черным цветом. Кружок с точкой 
расположен в центре другого кружка, окруженного двумя 
кольцами. Пространство между двумя кольцами пересекают 
поперечно парные штрихи. От внешнего кольца отходят шипы. 
Можно предположить, что таким простым художественным 
средством как, представленным в виде геометрических мотивов –
знаков, изображено невидимое существо-дух, а шипы, возможно, 
передают его движение в пространстве. Скорее всего, мотив кольца 
с точкой у народов Крайнего Севера происходит из живой природы, 
например, икринка лососевых рыб: по форме круглая с точкой 
внутри. Значит, если по представлениям чукчей на рисунке миры 
обозначаются концентрическими кольцами, то кольцо в 
орнаменте, можно полагать, символизирует мир духа.  



Чукотские орнаменты

Ромбы- земля 
(плавающие 
льдины)

Квадраты – четыре 
стороны света



Что 
означают ?

Треугольники 
– снежные горы 
или рябь волн 

океана



Розетки
Розетки – излюбленные 

орнаментальные формы. Они имеют 
вид мелких или крупных кружков, 
зубчатых колёс, крестообразных и 
звёздчатых фигур.   Техника 
исполнения розеток разнообразна. 
Чаще всего это аппликации из белой 
кожи на тёмной или наоборот. Из 
кожи вырезают различные кружочки, 
овальные лепестки, узкие полоски, 
треугольники и нашивают на изделие в 
определённом ритме, образуя розетку. 



Национальный сувенир-
Ӄэпыл.

Украшают их знаками 
солнца, луны, звезд -
вечными символами 

жизни.   
Получить такой мяч в 
подарок- это большая 

радость: ведь тебе «дарят» 
Солнце. 



Рельефная резьба

Наиболее 
распространённый 
рисунок орнамента-
кружок с точкой в 
центре, по мнению 
учёных, символизировал 
зоркий  глаз охотника, 
без промаха 
поражающего добычу.



Вывод
После проделанной мною работы, можно 
сделать вывод о том, что геометрические 
орнаменты – важная часть чукотской 
культуры, являются средством выражения 
национальных особенностей народа.  
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