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Цель: познакомить детей с хантыйским орнаментом: «щучьи зубы», «заячьи 
ушки», научить обводить трафареты, вырезать и наклеивать на бумагу. 
 
Материал и оборудование: национальная одежда, украшения, изделия из 
бисера и сукна, трафареты орнаментов, ножницы, клей, цветная бумага, 
ноутбук, проектор и т.д. 

  

Беседа: Одежда народа Ханты богата орнаментальными узорами. Украшают 
шубы, суконную одежду, обувь - пимы (бурки). Это зимние сапоги из 
оленьих шкур, которые снимают с ног оленя. Работа долгая и кропотливая, 
но такие сапоги очень теплые, легкие, прочные и удобные (их шьют не 
обычными нитками, а волокном высушенных растолченных оленьих 
сухожилий. 

Хантыйские орнаменты красивы – 
В них все приметы родины моей. 

Ты больше не найдешь по всей России 
Таких цветов и сказочных зверей. 

Узоры на одежде и посуде 
Красны, как солнце, и белы, как снег, - 
На них сызмальства глядя, наши люди 
С прекрасным не расстанутся навек. 

Они явились в жизнь совсем не просто 



Из-под иглы, и кисти, и резца: 
Ведь мастера по дереву и кости 

 
В них вкладывали души и сердца. (М. Шульгин) 

В основе орнаментальной системы ханты находятся два основных 
понятия: «след» и «изображение». Оба понятия восходят к охотничьему 
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мировоззрению. Обнаружение следа зверя – это почти добыча, поэтому след 
сакрален. «След» задает бордюрную организацию орнамента. Если сакрален 
след, то сакральны и части тела животного, которые его оставляют. У хантов, 
живущих традиционной жизнью, можно встретить гирлянды из высушенных 
«лапок» различных зверьков: чем их больше, тем удачливее охотник. 
Поэтому в названия мотивов орнамента часто входят слова «лапки», 
«коготки», «ступня». В непрерывных бордюрах строго соблюдался принцип 
синонимии фона и узора. Другая идея непрерывных бордюров – это 
«голова», множественностью голов создается изобилие. «Изображения» 
животного – это «следы» (отпечатки) его души. 

 
                                                         Хантыйские мотивы  

 

Мастерицы очень гордятся своим умением изготавливать красивые 
вещи, ведь не каждая хантыйская женщина может вырезать орнамент, 
красиво и аккуратно сшить узкие полоски меха или кожи. В орнаменте самые 
отвлеченные геометрические формы мастерица наполняет вполне 
определенным содержанием, отражая представления об окружающей 
действительности. Это звери: наварнэ «лягушка», шовыр пал «заячьи ушки», 
нюхас «соболь»; птицы: васыолын «выводок утят», питы лук «глухарь», 
холхтыхл «гнездо черного ворона»; растения: ай суматнув «березовая ветка»; 
явления природы: серхайнюх «цветущий куст», вот хумпи «накаты волн»; и 
сам человек: хэшоп «туловище человека». Названия узорам давали по 
сходству и подобию предмета. 

Некоторые орнаменты выполнялись в строго определенное время, по 
случаю какого-либо события, например вышивание орнамента медвежьего 
следа на рукавице. Такую рукавицу дарили охотнику, добывшему медведя. 

Узор всегда имеет прикладную сторону, жестко связан с функцией 
предмета, на который наносится, с его формой, материалом. И, наконец, 
любой орнамент имеет тот или иной смысл. Он может иметь прямой смысл 
письма, отражать реальные ритмы жизни, нести символические значения, 
закрепленные традицией. Орнамент выполняет три функции: 
коммуникативную (намерение сообщить информацию), магическую и 
эстетическую. 

 



 
      Одежда женщин народа Ханты.  

 

Традиционно считается, что вещь готова и пользоваться ею можно 
лишь тогда, когда она орнаментирована. Именно по этой причине орнамент в 
культуре народов ханты чрезвычайно устойчив и “умирает” вместе с вещами. 
В ряде случаев орнамент переживает их, оказывается более стойким, более 
жизнеспособным, поскольку переносится на нетрадиционные вещи, 
включается в новую культуру.  

Интересен геометрический орнамент и его символике в декоративно-
прикладном искусстве нижнеобских народов ханты. Одним из наиболее 
характерных, является орнамент из кусочков светлого и темного оленьего 
меха.  

   
 Одежда нижнеобских ханты 

 

Мотивы его отличаются прямолинейными или ступенчатыми 
очертаниями и имеют довольно крупные размеры. На меховой одежде узоры 
составлены из широких полос, изогнутых под прямым или тупым углом. 
Примерно такими же орнаментами украшают и весенне-осеннюю одежду 
нуйсах. В быту женщины мало применяют священный орнамент. Его мотивы 
связаны с животным или растительным миром, а также с частями тела 
человека.  

Многообразные орнаментированные изделия были почти 
исключительно делом женских рук. 

Шили покупными металлическими иглами, но прежде пользовались 
самодельными из косточек ног оленя или белки, рыбьей кости. При шитье 
надевали на указательный палец наперсток без донышка - самодельный 
костяной или покупной металлический. Иглы хранили в специальных 
игольниках из оленьих шкур либо из сукна, хлопчатобумажных тканей. Их 
делали разной формы, украшали аппликацией, бисером, вышивкой, снабжали 
приспособлением для хранения наперстка. В сказках игольницам 



приписывалась волшебная сила: на них летали или переплывали моря. Наш 
поиск корней этого, казалось бы, малозаметного предмета привел к 
войлочным коврам южных народов, у которых бытовала идея ковра-
самолета. Рукоделие женщина хранила в узорной берестяной коробке йиныль 
либо в сумке тутчан, сшитой из шкур и сукна, украшенной аппликациями и 
подвесками. Подвесок бывало так много, что они почти скрывали орнамент. 
Тутчан - очень дорогой для женщин предмет, он переходил от матери к 
дочери, либо мать шила ей новый к свадьбе. 

«У нас, женщин, сто узлов, тысяча узлов: один узел завяжешь, другой 
развяжешь». 

 
 
 

Хантыйские узоры 
 

Шея утки Березовая ветвь 

Челюсть лошади 
Рога оленя 

      

 
Хантыйские орнаменты 

 



 
Меховая мозаика на женской шубе.  

 
Аппликация на женской демисезонной одежде.  

 
Аппликация  на женской демисезонной одежде.  

 



   
 Изображение глухарки  

 

 
 
 
 
 
 
Физ. минутка: 
Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым. 
Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу. 
Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали. 
Сейчас сядем, отдохнем, а потом гулять пойдем. 
 
Самостоятельная работа детей (накладывание трафарета на полоски 
бумаги, обведение простым карандашом, вырезание ножницами, 
наклеивание орнамента на бумагу). 
 
Итог занятия: Рассматривание получившихся орнаментов. 
 
Много стран на белом свете, 
Я сегодня, скажу не тая, 
Но милее нигде края нету, 
Чем родной наш Октябрьский район. 
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