
Улица Мастеров. Нужно создать свою игрушку. 

Сфотографировать этапы работы и саму куколку с ребенком, 

описать технологический процесс (перечислить какие материалы 

нужны для изготовления)  и написать 2-3 предложения об истории 

происхождения названия куколки, перечислить источники 

информации.  

Всё мне прислать на почту до 15 февраля. 

Ирина – «купавка» 

Данил – «крупеничка и богач» 

Ангелина- «трясовица-лихоманка» 

Вова- «акань» 

Таня – «бессоница» 



Обрядовые куклы 

 Кукла Масленица 

– чучело зимы, 

использовалась в 

обряде проводов 

зимы 



Защита от болезней 

Трясовицы-Лихоманки – болезней приманки 

  Влетит  злой дух 

болезни в дом увидит 

ярких нарядных кукол 

Лихоманок, подумает, 

что это человек, и 

вселиться в одну из них… 

  А человек здоровый 

останется. 



Защита от негатива 
Кукла «Рябинка» 

 Сильнейший оберег 
вашему дому от 

всего 
нежелательного,  

негативного.  

Кукла Рябинка  - 
маленький Воин 

против всех 
проявлений зла. 



Достаток в семье 

КУКЛА КРУПЕНИЧКА и БОГАЧ 

главные куклы в семье  

 
      

Эти куклы служили 

оберегом на сытость 

и достаток в семье. 

Внутри этих кукол 

лучшее зерно из вновь 

собранного урожая 



Богатство в семье 

  Куклы «Плодородие» 
или «Семья»  

 

 Считалось, что 
большое количество 
детей ведёт к 
процветанию рода, а 
значит, в доме, где 
много работников, 
всегда будет достаток. 

    



Куклы-обереги 

  Оберег происходит от 

слова беречь, оберегать, 

защищать,  

     хранить.   

 Оберег должен уберечь 

своего владельца от 

различных бед, болезней, 

неудач.  

 

 





Игровая кукла 



 

Обереговые 

 

Обрядовые 

 

Игровые 

Русские народные 

куклы 







По типу изготовления 
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"Хантыйская кукла Акань" Всегда дети любили эту игрушку, а взрослые верили, что 

кукла охраняет детский сон ребенка и оберегает его. 

Издавна в семьях обско-угорских народов девочки играли 

тряпичными куклами, которые им шили бабушка или 

мама, в дальнейшем девочка сама училась изготавливать 

себе куклу; по ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки. 

Куклу шили, орнаментировали как одежду взрослых, но 

лицо не рисовали. По народным поверьям кукла с лицом 

приобретала душу и могла повредить ребенку. 

Эта игрушка являлась партнером детей в игре, учила 

понимать внутренний мир человека и служила оберегом 

от напастий. 

Удивительно, но любая кукла-акань имеет возраст, пол, 

характер. 

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. 

Эта народная игрушка ярка, красочна, выразительна. 

Цветовая гамма узоров, орнаментация выполнены в 

соответствии с народными традициями. 



У обско-угорских народов такие 

куклы назывались по разному. У 

казымских и обских ханты, северных 

манси - «акань», а куклы юганских 

ханты - «пакы». 

 

Это тоже своеобразные «закрутки», 

так как лицо скручивалось по 

спирали из ткани. Навскидку из сети 

примеры. «Акань»: 



Вывод: 



Источники информации 

http://kykolnik.livejournal.com/295879.

html?thread=2002631 
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