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Актуальность 
    Проследить развитие истории народов ханты их образ 

жизни, помочь познать некоторые национальные 

обряды мы можем доступным способом через игру, а 

точнее через национальную хантыйскую куклу. Мы -

взрослые, обязаны создать условия для детской 

поисковой деятельности, которые будут 

способствовать обогащению внутреннего мира и 

расширению знаний о малой Родине, а также 

формированию волевых качеств, активности, 

любознательности, отзывчивости, способности решать 

интеллектуальные и личностные задачи, развитию 

творческого потенциала и продуктивных навыков. 

 



Цель проекта: 
  изучить значение хантыйской куклы в жизни коренных 

народов севера.  

 
 



Задачи проекта:  
 - сформировать представления у воспитанников о 

традиционной игрушке ханты. 

-показать практическое значение игрушек и их роль в 
традиционной педагогической культуре ханты и 
манси; 

-воспитывать внимательное и ответственное отношение 
к народным традициям; 

-развитие детей мелкой моторики пальцев рук при 
обучении изготовления куклы; 

-развитие интереса к коллекционированию. 

-развивать у воспитанников творческие и физические 
способности, логическое мышление и эстетический 
вкус. 

 



Работа с родителями:  
 - создание в семье благоприятных условий для 

поисково-исследовательской, практико-

ориентированной деятельности ребенка, с учетом 

опыта детей приобретенного в детском саду; 

-развитие совместного творчества родителей и 

детей. 

-развитие совместного творчества родителей и 

детей; 

-повышенная компетентность родителей о истории 

происхождения национальной хантыйской куклы 

и способах ее изготовления; 

-готовность к сотрудничеству с воспитателями. 

 



Следствие проекта:  
     Развивать у детей способность отличать культуру и 

быт народов ханты от культуры других 
национальностей. Расширить из знания: на какой 
территории живут ханты, каким ремеслом 
занимаются, какое ведут хозяйство. 
Систематизировать знания детей об одежде этих 
народов, посуде, обуви, детских игрушек, куклах 
Акань, об умелом использовании этими народами 
природного материала и шкур диких животных. 
Воспитывать у детей национальное чувство, 
дружелюбие к этим народам, уважительное 
отношение к нации ханты . 

  

 



Ожидаемый результат 

-развитие интереса к истории возникновения игрушек 
разных видов у коренных народов ханты; 

-умение рассматривать, сравнивать куклы, составлять 
описательные рассказы; 

-знание техники изготовления хантыйской куклы –
Акань. 

-умение обыгрывать куклу, используя традиционную 
хантыйскую утварь; 

-совместно с родителями находить оригинальные 
решения в создании  

различных видов хантыйских кукол Акань; 

-подбирать и составлять интересный речевой материал 
к своей работе(стихи, сказки, загадки т.д.) 

  

 



В результате  проведенной работы  дети  расширили знания  о 
промысле, быте, традициях, одежде  коренных жителях севера, 

формируется у детей интерес и уважение к национальной культуре.  
 



Проводя работу по этапам проекта Вероника 
заинтересовались куклой «акань». 



Продукт проектной деятельности изготовление куклы «акань» 



Изготовление куклы «акань» 



                 Результат проектной       
деятельности - кукла «Акань». 
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