
Знакомство  детей с коренными жителями Кузбасса  

(телеутами, шорцами) 

Дошкольное образование, неразрывно связанно с социальными процессами и 

культурой общества. В законе Российской Федерации «Об образовании» 

говорится: «Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей...» (ст. «Принципы государственной политики 

в области образования»). Аналогичные задачи находятся в Государственной 

концепции дошкольного воспитания: «В дошкольном детстве ребенок 

приобретает основы личностной культуры, ее базис, соответствующий 

общечеловеческим духовным ценностям». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  одной из приоритетных задач ставит определение и реализацию 

этнокультурного компонента содержания дошкольного образования. 

Знакомство с коренными жителями Кузбасса (Телеутами, Шорцами), их 

жилищем, традициями способствует патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Кузбасс — многонациональный край, где проживает более ста 

различных наций и народностей. И каждая — по-своему уникальна, с 

самобытной культурой, богатыми традициями, с особым укладом жизни и 

языковым колоритом.  

Кемеровская область — самая густонаселённая часть Сибири и азиатской 

части России. Русские составляют более 90% населения. Из малочисленных 

народов в области проживают шорцы, телеуты и сибирские 

татары, сохранившие свои культурные традиции. 

ШОРЦЫ 

Одним из самых многочисленных из так называемых «коренных» народов 

Кузбасса считаются шорцы. Шорцы — тюркоязычный народ, 

преимущественно проживающий в живописнейших южных районах 

Кемеровской области в горно-таёжной местности по берегам рек Кондомы, 

Мрассу, в верховьях Томи, получившим в начале XX века название Горная 

Шория. Немногочисленные группы шорского населения, не утратившего 

свою традиционную культуру и разговорный язык, сохранились только в 

таежных улусах по реке Мрассу и ее левому притоку Пызасу. 

Общим самоназванием всех групп шорцев было «татар-кижи». Алтайцы и 

хакасы называли их по имени рода Шор, название которого, возможно, 

происходит от реки Шор — левого притока Томи в ее верховьях. Это 

название широко распространилось и было введено как официальное в 20 

веке. Русские их называли «кузнецкими людьми или кузнецкими татарами» 

за умение выплавлять и ковать железо, а землю, на которой они проживали, 

«Кузнецкой». 



Шорцы — это лесные оседлые племена, которые мудро приспосабливались к 

среде, в которой жили. Их основными занятиями были охота, рыболовство, 

собирательство. Шорцы умели обрабатывать земли, занимались разведением 

лошадей. Своего государства у шорцев не сложилось. До начала 18 века 

терпели гнет в виде дани от кыргызских и телеутских князей, пока не 

оказались в пределах Русского государства. 

С древних времен шорцы ощущали единение с живой природой, наделяли 

душой все, что их окружало: животных, растения, горы. Они верили в духов 

гор, рек, тайги. 

На расчищенных от леса землях шорцы сеяли пшеницу, коноплю, ячмень. 

Землю обрабатывали сохой и «абылом» - особой лопатой, которая 

передавалась по наследству. Весной занимались собирательством. Собирали 

орехи, ягоды, корни пиона, сараны и др. Животноводство было развито 

слабо. Основным занятием шорцев была охота. Орудие охоты: лук, 

самострелы, капканы. Уже с 12 лет мальчики ходили на лыжах. Жили в Тайге 

и считались зрелыми охотниками. В древности охотились на крупного зверя: 

марала, оленя, лося, медведя из-за мяса. Позже начали охотиться на пушного 

зверя: соболя, колонка, выдру, белку. Охотились зимой на лыжах и нартах. 

Охота является основным занятием шорцев и в настоящее время.  

Древнюю историю в Шории имеет и рыболовство. Рыбу ловили с помощью 

самодельных сетей, мордушек, сачков, били железными острогами, стрелами 

из лука, устраивали запруды из камня. Рыба занимала важное место в 

питании, шорцев, особенно летом.  

Предки современных шорцев были искусными мастерами по выплавке 

железа из руды и изготовлению различных железных изделий. 

Еще сибирские летописцы называли население верховьев Томи, Мрассу и 

Кондомы «кузнецами». Отсюда и пошли названия: Кузнецкий острог, город 

Кузнецк, Кузнецкая земля. Именно по рекам Кондоме, Мрассу и Бельсу 

обнаружены следы разработок железных руд. Из железа шорцы делали самые 

разнообразные орудия труда, предметы домашнего обихода и военного 

снаряжения. Свои изделия шорцы обменивали у калмыков и кыргызов на 

лошадей, коров, овец, войлок, выделанные овечьи шкуры.  

Кроме кузнечного дела, у шорцев было хорошо развито изготовление 

деревянной посуды из березового капа, из кедра, берестяной посуды, туесов, 

бураков больших размеров. Сильные и выносливые, работоспособные и 

пытливые, телеуты и шорцы талантливы от природы. У Горной Шории и у 

других прекрасных уголков кузбасской природы - большие перспективы. 

Жизнь народов была оседлой, переселялись всей семьей на пашню, мужчины 

уходили в тайгу группами на время охоты. Меняли свои постоянные жилища 

шорцы редко, если старые пашни были заброшены или после смерти одного 

из членов семьи. 

Народ проживал маленькими селениями, особенно это было распространено 

на юге. Все селения располагались далеко друг от друга и состояли из 10 

юрт. Некоторые включали только 3 юрты и назывались в честь старшего 

родственника. Северные шорцы жили в домах, и их селения были похожи на 



русские маленькие деревни. Другой тип селения состоял из нескольких родов 

или их некоторых представителей. В них было более 10 юрт и домов, 

название они получали от имени реки или горы, около которой 

располагалось село. У северных шорцев в селениях не было улиц, дома и 

хозяйственные постройки выглядели бедно и немного запущенно. 

В конце 19 и начале 20 века у шорцев было два основных типа 

жилища: одаг — деревянный шалаш, построенный из досок, жердей и 

бревен. Покрывали его берестой, полы были земляные, очаг располагался в 

центре. Строили такие шалаши на пашнях и в лесах, в качестве временного 

жилья. В южной Шории шалаш служил шорцам и зимним жилищем. Его 

утепляли, покрывали двумя слоями бересты, набрасывали землей. 

Второй тип жилья — низкая срубная юрта из бревен, четырехугольная. 

Крышу покрывали тоже берестой, очаг делали глинобитный, располагался он 

у стены слева от входа. Часто для очага делали плетеную трубу из прутьев, 

тогда он дополнялся двумя досками, обмазанными глиной, которые ставили 

вертикально к стене. 

Шорцы строили избы русского типа, которые в северной Шории практически 

вытеснили юрты. У притоков рек на юге деревянных юрт было больше, чем 

домов. Богатые представители народа строили двухэтажные дома, покрывали 

их железом и тесом. Жилища обносили забором из дерева, во дворе строили 

различные хозяйственные постройки. Внутри дома были обставлены 

достаточно бедно и очень примитивно. У богатых обстановка была 

выполнена в русском типаже, характерном для мещан и зажиточных 

крестьян. 

В одежде шорцев существовали различия между северными и южными 

группами и по социальному признаку. Степные и северные шорцы носили 

одежду и обувь русского образца, которую шили из самодельного холста, 

покупных тканей, овчин. Богатые шорцы одевались на городской манер, 

покупая готовое платье или заказывая его по типу одежды, носившейся в 

купеческих и мещанских кругах г. Кузнецка. Они пользовались 

исключительно фабричными тканями и не носили домотканину. 

Своеобразная по материалу и покрою одежда бытовала у южных таежных 

шорцев, где во всем царила нищета и нужда. Недостаток, а чаще полное 

отсутствие скота, особенно овец, и уменьшение численности крупного 

копытного зверя в лесах вынуждали большинство таежных шорцев делать 

себе летнюю и зимнюю одежду из кендыря, так как фабричные ткани, 

завозимые торговцами, были недоступны рядовым охотникам. Обычная 

одежда шорца — рубаха (кунек) из кендыря (название халата - кендыр, 

произошло от растения, из волокон которого делали холст), или из покупной 

ткани, с прямым или косым воротом, иногда обшитым цветной материей, 

застегиваемым на пуговицы, и штаны (чембар, штан) с поясом веревкой из 

кендыря. Верхняя одежда — халат (шабур), короткий, застегивающийся 

вверху на одну пуговицу и запахивающийся слева направо, подпоясываемый 

кушаком. Воротник у халата — стойка, рукав — с расширенной манжетой. 

Стан халата был тунико-образного покроя: одно или два полотнища холста 



перекидывали через плечи, в бока вшивались два широких треугольных 

клина; рукава были прямые. Ворот, грудь, иногда и нижняя часть пол 

обшивались тесьмой. Часто в таком халате из самотканного конопляного 

холста шорец бродил по тайге в дожди и холода, только зимой надевая еще 

второй, дополнительный.  

Женская одежда, за исключением рубахи-платья, почти одинакова с 

мужской, отличалась лишь украшением. Длинная, почти до земли, рубаха 

служила одновременно и платьем и шилась с разрезом на груди. Штаны 

(гитан) короче мужских, без разреза. Верхний халат шили из кендыря.  Зимой 

шорки носили тот же халат, но для тепла часто надевали два таких халата 

один поверх другого. Носили и рукавицы из овечьей шерсти, на юго-западе 

— шерстяные чулки и кушаки, приобретаемые от соседей кумандинцев. К 

началу XX века у шорцев были распространены головные уборы русского 

происхождения, как покупные, так и самодельные. Летом мужчины носили 

картузы, которые делали из домашнего холста, в швы тульи и околыша 

вшивали кант из цветной ткани. Шили подобные картузы из кожи и даже из 

бересты. Так же летом носили мягкие холщовые шапки с круглой тульей, 

собранной на макушке в сборки, пришитые к кружку из холста или другого 

материала. Зимой мужчины носили круглые меховые шапки, крытые 

бархатом; тулью делали из трех треугольных клиньев, сходящихся на 

макушке, нижний край шапки обшивали домотканым холстом. Шапку 

одевали поверх платка, защищающего от холода уши. У женщин основным 

головным убором были платки: летом - легкие, зимой - теплые. Обувь — 

просторные чирки (чарык) из продымленной кожи, у бедных обычно с 

голенищами из кендыря. Чирки подвязывались у колен ремнями. В них 

вкладывали мягкую траву осоку (озангат). Эту траву собирали в июне, 

сушили, связав в пучки на деревьях, затем обертывали ею ноги. С собой 

шорец носил всегда нож в ножнах, а также курительные принадлежности. 

 

ТЕЛЕУТЫ 

Вторым тюрко-язычным некогда многочисленным народом Кузбасса 

являются бачатские телеуты, сохранившие свое этническое самосознание 

только в пределах нескольких населенных пунктов Беловского и 

Новокузнецкого районов Кемеровской области (поселки Беково, Заречное, 

Новобачаты, Черта, Телеут). 

Положительным качеством бачатских телеутов является то, что они на 

протяжении столетий поддерживают связи не только с теми телеутами, 

которые проживают в Кемеровской области, но и с теми, которые живут в 

Томской области, на Алтае . 

Этническая история телеутов уходит вглубь веков. По своему 

происхождению они относятся к кочевым скотоводам тюрко-язычных 

племен «теле». Название «теле», как утверждают китайские и 

древнетюркские летописи, принадлежат большому числу древних племен, 

кочевавших на огромной территории Монголии, Тувы, Русского Алтая. Своё 

название получили от слова «тёль», что в переводе означает «семя». Для 



этого народа огромное значение имела семья, род, предки. Другое предание 

говорит о том, что телеуты кочевали когда-то вместе с телесами в Алтайских 

горах по берегам Телецкого озера, от которого, по их 

утверждению, получили свое название. 

Хозяйство телеутов было натуральным. Главную роль играло кочевое 

скотоводство. Продукты скотоводства телеуты выменивали у шорцев на 

железо и изделия из него. 

Скотоводы разводили баранов, крупный рогатый скот, в подсобных 

хозяйствах держали коз, свиней. Каждый род имел собственное тавро, 

количеством голов стада определялось социальное положение. Особая роль в 

жизни телеута отводилась лошади. Конь — это, прежде всего, главное 

транспортное средство при перекочевках, пастьбе стад и их охране. Лошадь 

незаменима в военном деле. Телеуты славились как искусные наездники, 

знали более десяти способов стреноживания, объезжали диких и непокорных 

лошадей. Конское мясо — любимый продукт питания телеутов и в наши дни. 

Кожа шла на изготовление обуви, одежды, из шерсти катали войлок. 

Охота составляла основу повседневного рациона в периоды между забоем 

скота. Добытые шкуры пушных зверей использовались в торговле, для 

выплаты ясака. Охотились на волков, медведей, косуль, лосей, рысей, 

горностаев, колонков, соболей, маралов, ласок, диких коз. Важное место 

занимал промысел дичи, мелких животных: зайцев, барсуков, кротов, 

хорьков, сусликов, куропаток, тетеревов, уток, глухарей, рябчиков, 

перепелок. 

Подсобную роль играли собирательство, рыболовство. Собирали луковицы 

сараны, ягоды, орехи, черемшу. Рыбу ловили в реках сетями, острогами, 

неводами, удочками. С приходом и усилением влияния русских переняли 

основы земледелия, огородничества, пасечного пчеловодства. 

Традиционные ремесла делились на мужские и женские. К числу первых 

относились обработка дерева, кож, металлов. Телеуты славились искусством 

плетения из кожаных ремешков арканов, плеток, предметов конской сбруи. 

Особо в народе почитались кузнецы: как покровители огня и металла 

фигурировали в мифологии, пользовались уважением соплеменников. 

Традиционные занятия женщин — пошив одежды, вышивка, создание 

украшений, мозаичных покрывал, тканей, войлока, шнуров из шелковых, 

шерстяных нитей. 

 

Традиционное телеутское жилище представляло конической формы чум, 

утепленный дерном, обмазанный глиной, сверху покрытый шкурами 

животных. Кочевники-скотоводы со временем переняли традиционную 

монгольскую юрту. На зиму строили полуземлянки с двускатной крышей, 

позже в обиход вошли четырех-, пятистенные деревянные дома. 

Жилище делилось на две части: справа располагалась женская часть, слева — 

мужская. В соответствии с делением размещалось имущество: на мужской 

половине хранилось оружие, кожа, орудия труда, на женской — домашний 

скарб, ткани, предметы рукоделия, продовольственные запасы. Здесь же 



устанавливали детскую люльку, изготавливаемую из черемухового дерева, 

срубленного в новолуние. 

В центре жилища располагался очаг, предназначавшийся для обогрева, 

имевший сакральное значение, связанное с верованием в духов-покровителей 

огня. За очагом размещалась специальная подставка дьаныртык. Сверху 

ставили кайырчак — деревянный ящик, декорированный искусной резьбой. 

В кайырчаке хранили семейных идолов — хранителей рода в виде 

деревянных куколок. Телеуты верили в силу энергии: доверяли вырезать 

лица куклам лишь шаману. Идолов берегли, раз в год устраивали кормления, 

передавали хранителей из поколения в поколение. 

Важную роль в жизни телеутов играли шаманы, дар которым передавался по 

наследству. Традиционные атрибуты шаманов — колотушка, шапка с 

перьями птиц, шаманский бубен: прикасаться к последнему простые люди не 

смели. 

Общие моления и обряды проходили в священных местах. Одно из них 

находилось в Шанде на горе Шаанту: считалось, здесь обитают духи 

предков. Гору называют Звенящей из-за поверья: встав в одну из впадин и 

загадав желание, можно услышать необычный звон. Он означает, что 

желание услышано богами и будет исполнено. Услышанный вместо звона 

гром считался дурным знаком, предупреждающим о бедах. 

Одежда телеутов отличалась своей изысканностью. Она делилась на 

мужскую и женскую, хотя некоторые её виды использовались независимо от 

пола человека. Одежда телеуток всегда отличалась  своей красотой. 

Основой повседневной и праздничной одежды было длинное платье 

тунико-образного покроя со стоячим расшитым воротом и лёгкий 

приталенный халат с плетёным вручную поясом. Пояс изготавливался из 

разноцветных ниток.  Два раза обмотав кушаком вокруг тела, завязывают его 

слева двумя узлами и переворачивают их вовнутрь. Концы пояса висят 

спереди, один длиннее другого. На концах кушака красивые кисти. 

Женщины носили пояс всегда,  так как платья носили длинные и широкие.  

Важным украшением женского платья являлся воротник, который имел 

форму стоечки. Чтобы он стоял, вовнутрь вставляли по его размеру 

распаренную в горячей воде бересту. Она не гниёт, не рвётся при стирке и 

позволяет поддерживать форму. Воротники шились вручную из однотонного 

сукна чаще красного, зелёного, или синего цветов. Ни чёрного, ни белого 

воротников не было.  

    Помимо этого в телеутский национальный костюм входит телен - 

лёгкая верхняя одежда телеуток, представляет  собой короткий кафтан, 

скроенный в талию, с невысоким воротником. Шьют телен из шерстяной 

ткани или сатина чёрного, синего цветов, ещё используют бостон, 

обшивается телен бархатом. 

    Ещё один вид верхней одежды – очкор - шелковый халат с 

подкладом. Длина халата - до щиколоток, застегивается на 1 пуговицу. 

Носили халат замужние женщины, поверх шубы. 



    В связи с тем, что у телеутов был обычай, запрещающий замужней 

женщине появляться с непокрытой головой перед свекром и старшими 

братьями мужа даже дома, головной убор в ее жизни играл важную роль. 

Шапка является праздничным головным убором. Шапку кроили из четырех 

клиньев, украшали золотым и серебряным галуном, который пришивали на 

швы, спереди и сзади пришивался галун в виде буквы «П». Нижний край 

шапки обшивался мехом  выдры, и даже соболя. На макушке располагалась 

кисть  красного или голубого цветов. Красный обозначает солнце, голубой - 

небо. Такой вид шапок относится к 19 веку.   

    Платок – повседневный и праздничный головной убор телеуток. 

Особенно ценятся большие шерстяные платки. Повязывали платок по-

разному. Сначала его складывали пополам по диагонали, один угол 

запускали на спину, два других завязывали узлом на затылке, либо 

перебрасывали на лоб и свивали жгутом.  

   Телеутские женщины любили украшения. Самым распространённым 

украшением были серьги и украшения для волос – мелкие косички, 

украшенные ракушками.  В косы вплетались ленты, ракушки, кольца, 

монеты. В женском костюме накосные  украшения – важный элемент. 

   В течение двух столетий контактов телеутов с русскими произошли 

большие изменения в их жилищах, одежде, быте. Мужской национальный 

костюм полностью вышел из применения. Мужчины – телеуты стали 

одеваться так же, как и русские. Высокие сапоги, синие или белые, льняные 

штаны на шнурке у живота, белые или пестрые рубахи из домотканого 

полотна до колен, шубы из овчины или кафтаны русского покроя. Шапки 

носили островерхие. В отличие от мужской одежды, традиционная женская 

одежда сохранилась у телеуток среднего и старшего возраста и как свадебная 

одежда у молодежи. Все это вселяет надежду на то, что телеутская одежда не 

скоро исчезнет. 

 

Сегодня коренные народы Кузбасса бережно охраняют и возрождают свои 

этнические обычаи, культуру, язык. Этнические - значит народные. Этнос - 

это то, что объединяет людей изнутри, культурно и духовно. 

Основным способом передачи новому поколению языка, культуры, традиций 

является фольклор, неотъемлемой и весомой частью которого являются 

этнические (народные) сказки. 

Этнические сказки коренных народов Кузбасса как завещание, завет, 

наставление, эстафетная палочка, предание одного поколения другому — это 

знания о природе, быте, жизни, вере, мудрости народа, накопленные веками 

об истории родного края. Сказки навсегда сохранили в себе эту информацию 

и готовы передать ее всем желающим, чтобы сохранить это бесценное 

сокровище народа. 

Для развития познавательной сферы детей использовали различные методы 

и формы работы: 

- прочитали с детьми книгу  В. Лавриной «История Кузбасса в рассказах для 

детей». Освоение Земли Кузнецкой. Первые переселенцы.  



Познакомились со  сказками, легендами  коренных народов Кузбасса». 

 Провели занятия  по познавательному развитию: 

-  «Мы – жители Земли Кузнецкой»; 

 - беседу  с использованием ИКТ «Шорцы и телеуты –    коренные жители 

Кузбасса». 

 - «Убранство и быт в русской избе и шорском улусе»; 

-  «Народные куклы обереги и тотемы коренных жителей Кузбасса». 

- Познакомились с предметами быта, одеждой и обычаями  коренных народов 

Кузбасса.  

Рассмотрели с детьми национальные костюмы  шорского, телеутского, 

русского народов с использованием ИКТ. 

Национальные игры являются неотъемлемой частью материальной и 

духовной культуры любого народа. А национальные подвижные игры 

являются традиционным эффективным средством развития физических 

качеств детей и подростков, учитывающим этнические и возрастные 

особенности физического развития и физической подготовленности. 

Разучили шорские народные игры: игра с бубном «Повтори ритм», «Белый 

шаман», «Перетягивание палки» (Тайак тартканы),   «Меткий стрелок». 

Изготовили лэпбук.. 

Работа воспитателя с родителями является одной из важнейших 

составляющих, обеспечивающих качество образовательного процесса, и 

является одним из основных принципов дошкольного образования, 

указанных в федеральном государственном образовательном стандарте. 

- Подготовили  консультацию для родителей «Обычаи коренных народов 

Кузбасса»; 

- Создали папку – передвижку «Одежда коренных народов»; 

- Создали с детьми и родителями альбом «Легенды коренных народов 

Кузбасса; 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


