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Конспект 

мастер-класса для детей и родителей 

«Изготовление хантыйской  куклы Акань» 

 

Возрастная группа: подготовительная группа. 

 

Цель: научить детей и родителей изготавливать рукотворную обережную 

куклу Акань коренных народов севера. 

 

Задачи:  

1. Формирование представлений  об особенностях культуры и быта 

коренных народов Севера, значении обережной куклы для людей. 

2. Представление технологии изготовления обережной куклы Акань. 

3. Формирование интереса у детей и родителей к совместному 

творчеству. 

 

Материалы и оборудование:  

- демонстрационные: компьютерная презентация «Хантыйские куклы 

Акань»; 

- раздаточные: лоскуты ткани, нитка с иголкой, картон. 

 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Добрый вечер! Сегодня у нас в гостях уважаемые мамы, 

бабушки. Ребята, садитесь, пожалуйста, напротив своей мамы, и внимательно 

посмотрите на нее. Мама – это самый дорогой и любимый человек. Мама 

подарила вам жизнь. Рассмотрите свою маму, какие у нее волосы, глаза, 

улыбка. Расскажите, какая она? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Хорошие у вас мамы, внимательные и заботливые, иногда 

строгие, но добрые и нежные! Это здорово! А сейчас спросим у мам, какие у 

них дети? 

Ответы мам. 

Воспитатель: С детьми вам просто повезло! А скажите, вы знаете, что такое 

обереги и есть ли они у вас дома?  

Ответы детей и родителей. 

Воспитатель: Оберег, по сути, очень сильная вещь! Он не только хранит от 

неприятностей, но и незаметно ведет по жизни, помогает принимать решения 

и даже развивает таланты. Так считали наши предки. Это знания, 

проверенные веками и тысячелетиями, помогавшие людям жить и оставаться 



людьми. Сегодня мы с вами можем изготовить хантыйский оберег для дома – 

куклу Акань, а ребята нам будут помогать. Вы знаете, что такое кукла Акань 

и чем она отличается от обычных кукол? 

Ответы родителей и детей. 

 Воспитатель рассказывает, сопровождая свой рассказ просмотром 

презентации «Хантыйские куклы Акань». 

Воспитатель. История создания кукол напрямую связана с духовными 

представлениями северных народов. У традиционных кукол не изображаются 

черты лица. Потому что, по поверьям коренных народов Севера, это 

одушевляет вещь, и она становится изображением духа, идола, и в куклу 

может вселиться злой дух или божество, которое на всю семью может 

наслать несчастья. Но, все-таки, кукла является прообразом человека, при 

этом, не имея ни рук, ни ног, поэтому при создании игровой куклы люди не 

смели воссоздавать копии людей, но у каждого народа такой запрет 

выразился в разных видах и формах. 

 К куклам относятся с некоторым суеверием. Существует поверье, что 

как сложится жизнь  куколки у девочки, так впоследствии может сложиться 

ее собственная жизнь. Поэтому девочки своих кукол берегут. Иногда 

игрушка становится личным талисманом или оберегом и сопровождает свою 

хозяйку до старости. О куклах – оберегах сочиняли сказки, в которых куклы 

являлись волшебными помощницами: охраняли, спасали, давали мудрые 

советы. Таких кукол любили, берегли, передавали по наследству.  

 Какие же существуют правила изготовления обрядовой куклы? 

1.Перед тем, как делать куклу, следует успокоиться и сосредоточиться на 

своей работе. 

2.Традиционно куклу делали «в подоле» на коленках, а не на столе. 

3.Ткань для куклы должны быть только натуральной: лен, хлопок, шерсть. 

4.Ткань, из которой делается кукла, не режется и не шьется. Ткань на кусочки 

рвется руками. 

5. Правило «Если завязываешь – завязывай три раза». 

6.Кукла должна быть сделана аккуратно и плотно. Обереговые куклы 

изготавливали только женщины. Запрещено было их изготовление три дня в 

неделю: в среду, пятницу, воскресенье. 

7.Хантыйская обрядовая кукла имеет размер ладони, пальцев, локтя. 

8.Куклу необходимо сделать начисто, за один раз. 

 Как же выглядит кукла Акань? Акань шьется из хлопчатобумажной 

ткани, сукна или меха. Она представляет собой символическую фигурку 

человека, состоящую из головы и туловища. Лицо из плотно сжатого жгута 

однотонной ткани, шея из целого ряда цветных полос. Низ платья украшен 



полосками, сначала широкой, затем узкой, и через небольшой промежуток 

еще 2-3 узкими полосками. Можно украсить нижний край платья бисером. 

Поверх головы изготавливается платок из квадратного кусочка ткани любого 

цвета, обработав край бахромой. 

Вы готовы  приступить к работе? 

Ответы. 

Воспитатель: Тогда начинаем.  

Под хантыйскую музыку родители совместно с детьми изготавливают 

куклу Акань, воспитатель сопровождает рассказ о технике изготовления 

куклы слайд-шоу и помогает участникам мероприятия. 

Техника изготовления куклы: 

1.Берется плотная белая ткань, в нее закручивается картон, скрученный в 

цилиндр, высотой 10-14 см. Это будет туловище. 

Затем ткань потоньше, белая, вырезанная квадратом большего размера 

(15см*15см или 20см*20см), покрывает место головы так, чтобы слева и 

справа были концы квадрата, это будут руки. 

2.Голову от туловища отделить ниткой и перевязать в районе шеи, а кисти 

рук  перевязать ниткой, чтоб было похоже на руки. Затем подложить вату, 

где будет форма груди и тоже подвязать ниткой. 

3.Выбираем ткань для юбки, делаем стежки наметки, затягиваем, чтобы 

получилась юбка, подвязываем к кофточке, вырезаем фартук из другого 

материала и фиксируем при помощи пояса. 

4.Теперь вырезаем ткань в форме косынки и подвязываем на голову нашей 

куклы. 

5.Если в руки куколки дать узелок с монеткой, то этот оберег сбережет 

домашний очаг, будет хранить семью и благополучие, принесет и сохранит 

достаток. 

 После изготовления куклы Акань дети и родители становятся в круг, 

обмениваются куклами и говорят друг другу пожелания. 

Воспитатель: Заканчивая  нашу встречу, хочется сказать большое спасибо 

всем участникам и выразить надежду, что сегодняшний вечер запомнится 

вам. Пусть долгие годы сохраняется тепло вашего семейного очага! 

 

  

  

  

  

  


