
- Олтул олнэ! Так звучит приветствие на хантыйском языке. Оно означает – 

«Живите в гармонии, живите с миром! » 

-Сегодня мы с вами поздоровались на хантыйском языке, так как наш 

мастер-класс будет связан с хантыйской культурой, что является частью 

нашего проекта с воспитанниками  - «Моя Югра», направленом на 

приобщение  детей к культуре народов севера, формирование представлений 

о жизни и культуре народов Югры, воспитание уважения и любви к родному 

краю. 

В процессе  проектной деятельности дети знакомятся с культурой, 

бытом, историей родного края и населяющих его народов, имеют 

возможность прикоснуться к национальным истокам, попробовать свои силы 

в изготовлении предметов традиционных народных промыслов, расширить 

свои познания о жизни народов ханты и манси. 

Предлагаю вашему вниманию мастер – класс по изготовлению 

традиционных хантыйских кукол.  

У народа ханты  существует  определённая культура игры 

 - Первая кукла у девочек появляется примерно в 3 – 4 года. У каждой 

хантыйской девочки имеется свой мешочек для рукоделия, где хранятся 

принадлежности для шитья, лоскуты, и мешочек, в котором хранятся 

куколки с их нарядами. Девочка начинает сама изготавливать куклу с 5 лет, 

при этом размер куколки не должен превышать размера её ладони, и не быть 

меньше мизинца (маленькая кукла применяется в поминальной практике), 

таким образом, куколка как бы растёт вместе со своей хозяйкой. 

По хантыйской традиции считается, что кукла  похожа на человека, а 

повторять образ человека, копировать его черты запрещено, поэтому не 

имеют лица. 

- Куклы изготавливаются из различных материалов, они изображают 

людей, деревья, растения. 

- Существует две категории кукол, наиболее часто изготавливаемых 

девочками ханты –  «куклы-люди» и «куклы – растения»  которых мы 

изготавливали с воспитанниками и попробуем создать с вами.  

- К «куклам-растениям» относятся «куклы-шишки». Они 

изготавливаются из сосновых или кедровых шишек. Они представляются 

духами-покровителями кукольной семьи. В фольклоре ханты существует 

метафора, где шишки обозначают смену человеческих поколений: «Когда 

настанет время, посыпятся кедровые шишки, сосновые шишки…» Такая 

форма является иллюстрацией представлений о рождении нового поколения 

людей.  

- Так же существует «кукла-дерево», например «кукла – березка». 

         В игре куклы-деревья всегда неподвижны, они могут только стоять 

и выполнять функцию декорации. 

- Еще одна категория «кукол-растений» - это «куклы-ягоды». 

Куклы-ягоды в игровом пространстве малоподвижны, в основном они 

находятся в сидячем положении – сидят, «расправив вокруг себя подол 

платья». Эти куклы не имеют волос, их головы полностью покрыты 

платками, соответствующими цвету созревшей ягоды. 

       Ярким персонажем является кукла-ягода Пансэмэли (клюква). Согласно 

хантыйской сказке, «Клюква» – самая трудолюбивая ягодка Она занимается 



рукоделием, готовит, следит за хозяйством и, вообще, без дела сидеть не 

привыкла. «Куклы-растения» служат как декорации для игры, как обереги, 

они восходят к древним формам религии, когда человек верил в то, что за 

любым деревцем, любым цветочком, стоит какой - то дух, который может 

повлиять на его судьбу. 

Куклы, изображающие сверхъестественных персонажей, «страшилки», у 

ханты уже не игрушка, а способ и форма выражения недовольства, 

несогласия, своего рода брани: они берут на себя речевые функции. В 

традиционной культуре этого народа, когда не слушаются младшие братья и 

сестры или старшая сестра упрямится, то в ответ показывается, страшилка, 

как бы угрожая: «Будут-де и у тебя такие руки некрасивые, раз дерешься!», 

по существу она является  хантыйской бабой Ягой. Её, так же, как и обычную 

куклу, делают из ткани. Костюм этого персонажа нарочито небрежен, её 

нитяные волосы всегда распущены, сверху покрыты платком.  

При изготовлении кукол мы с воспитанниками  используем схемы, 

которые способствуют правильному созданию куклы в соответствии с 

народными традициями и формированию у воспитанников таких умений, как 

умение планировать, контролировать и оценивать  свои действия 

Сейчас, предлагаю вам попробовать создать любую из кукол опираясь 

на схемы. 

 

Комментарий:  

- для удобства скручивания ткани можно использовать деревянные 

палочки 

- на березке чечевички на коре в идеале прошиваются  черными 

нитками, но в целях безопасности дети могут прорисовать их маркером или 

карандашом.   

 

Куклы-деревья делаются из ткани, сложенной в 2-3 слоя, толщина 

зависит от вида дерева. Ткань скручивается валиком и складывается пополам 

таким образом, что нижняя часть образует импровизированные ноги и делает 

фигуру устойчивой. Характерная черта этой группы кукол - наличие 

длинных волос из ниток, по цвету  напоминающих крону дерева. 

 

Завершение 

-Многообразие кукольных персонажей по истине велико. Каждый 

персонаж неповторим и интересен.  

Занимаясь изготовлением игрушки, ребенок приобщается к 

особенностям удивительной культуры, расширяет и пополняет свой 

внутренний мир, лучше понимает людей, с которыми делит этот чудесный 

уголок земли, который для всех является родиной. 

-Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 
 


