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 Кукла «Акоан» представляет собой фигурку женщины, девушки, мужчины, 

ребенка. Кукла - оберег. Куклы дарили своим родственникам и сами 

получали в подарок. Вместе с маленькими хозяйками «Акоан» отправлялась 

в оленеводческие стада, на рыбалку, на праздники. На лице у «Акоан» не 

принято было делать глаза, нос, рот, так как эта кукла считалась 

священной. По поверью в такую куклу мог вселяться злой дух из Нижнего 

мира, а это в свою очередь повлечет несчастье. В традиционном обществе 

охотников-оленеводов кукла «Акоан» была оберегом, ей поклонялись, 

словно богине и прятали от посторонних глаз. Первых кукол, девочкам  

шили мать или старшая сестра. Строго следили за тем, чтобы «Акоан» 

шилась только из обрывков новой ткани, ни в коем случае нельзя было 

использовать лоскутки от одежды, которая кем-либо носилась. По поверьям 

одежда, «пропитанная запахом живого человека», является его тенью и 

может навлечь несчастье. 

ЦЕЛЬ: знакомство с традициями  изготовления куклы-оберега, проявление 

интереса к старинной национальной игрушке. 

ЗАДАЧИ: 

1. Научиться изготавливать хантыйскую куклу «Акоан», используя 

пошаговую инструкцию. 

2. Воспитывать уважительное отношение к народным традициям ханты. 

3. Развивать усидчивость и трудолюбие. 

Используемые материалы: 

✓ Белый картон 

✓ Бархатная бумага 

✓ Клей ПВА 

✓ Нитки 

✓ Бисер 

 

 

 
 

 



 

 Технология изготовления  

Для этого: 

1. Возьмите лист цветного картона или белой бумаги, расположите его 

горизонтально и сложите пополам. 

2. По шаблону переведите форму халатика, его основу. Вырежьте по контуру. 

3. Переведите трафареты орнаментов на цветную бумагу, вырежьте их по 

контуру. 

4. Вырежьте по 2 одинаковые полосочки из цветной бумаги разной ширины. 

5. Наклейте орнамент на одну из половинок основы халатика. 

6. Наклейте цветные полосочки на обе стороны халатика. Можно добавить 

вышивку бисером. 

Вот халатик готов. Не хватает головы для нашей куклы. 

Как сделать голову: 

1. На белую бумагу перевести по трафарету голову с шеей-туловищем, затем 

вырезать по контуру. 

2. Нитки черного цвета сложить в пучок так, чтобы длина ниток была равна 

16 см., затем сложить пополам, связать пучок посередине, приложить к 

голове. Волосы пришить или заклеить, заплести косы. Голова готова. 

 

Вот какие куклы получились у нас!!! 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


