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Тема: Покрывало для нарты, накидка для оленей у народа ханты  

Цель: познакомить с покрывалом, накидкой для оленей народов ханты с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 

Задачи: 

предметные:   

 познакомить детей с покрывалом для нарты невесты, накидкой для оленей и их  

назначением  у народа ханты; 

метапредметные: 

 активизировать познавательную активность в усвоении новых понятий;   

 развивать умения формулировать тему и цель урока, подводить итог урока, выражать 

отношение к результату своей деятельности на уроке; 

личностные: 

 воспитать  уважение к традициям коренных народов; 

 воспитать гражданскую позицию по отношению к разным народам. 

Планируемые результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных); 

 продолжить развитие умения анализировать, сравнивать, выделять главное, приводить 

примеры, делать выводы;  

 развивать активность на занятии; 

 развивать  опыт  совместной деятельности;  

 развивать творческие способности. 

Оборудование:  лист ватмана, карандаши, краски, цветная бумага, листы чистой бумаги.    



 

Ход занятия: 

I. Организационный момент:  

 Педагог: – Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с историей предметов быта 

народа ханты: покрывалом накидкой для оленей и их назначением?  

Правила нашего занятия: Работать будем в командах, в каждой команде будет 

капитан, который будет контролировать работу и оценивать деятельность каждого человека 

в команде по персональной карте команды. Сегодня на занятии два этапа: теоретический и 

практический. Первый этап стоит 2 балла; второй – 3 балла. Ваша задача активно 

участвовать на каждом этапе и заработать к концу занятия для себя 5 баллов;  если вы на 

первом этапе заработаете 1 балл, соответственно итоговый балл в конце занятия будет не – 5, 

а 4.  

Персональная карта группы 

№ ФИО 1 этап 2 этап Итог 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

 

Этапы занятия: 

1.  Открытие новых знаний. 

2. Творческая мастерская. 

Первый этап,  стоит 2 балла, второй - 3 балла. 

Итак,  познакомимся с капитанами команд: (знакомство, называю ФИО капитана, 

капитаны должны быть компетентными в вопросах изучаемой темы, пользоваться 

авторитетом у ребят, быть честными). 

Начинаем работу. Первый этап, теоретический, я рассказываю вам новый материал, 

затем задаю вам вопросы, вы должны на них ответить. Капитан внимательно следит за 

порядком в своей команде, выделяет самых активных и способствует активности других 

ребят.   

1. Теоретическая часть 

Педагог: –  На прошлом занятии мы с вами говорили о чем? (Тутчане). Но, давайте, 

заглянем в далекое прошлое и по летописям, по описаниям очевидцев (старым письмам, 

записям) посмотрим какие предметы, украшали жизнь женщин народа ханты и манси.   

Рассказ педагога (ученика) о предметах быта. Накидка на оленей, священное покрывало, 

покрывало для медвежьего праздник  («Этнотворческая лаборатория» стр.16-19). 



 В старые времена нелегко было выходить замуж девушкам, особенно из бедных 

семей. Кто был богатым? Конечно же, тот  у кого много оленей. Тем не менее, сватали и 

девушек из неимущих, ведь чаще они и обладали «золотыми» руками. 

 Родителям невесты давали определенный срок, за время, пока девочка подрастала 

допустим до 17-18 лет, вся родня невесты готовилась к священному празднику выданья 

девушки замуж, занимаясь изготовлением приданого. 

У невесты должны были быть: берестяные ведра, берестяная посуда большой и малой 

емкости для сбора ягод,  ёрнхиры, заполненный выделанным камусом тучанг, подушки с 

орнаментированным покрывалом и др. В приданое входила и нарта невесты – очень 

красивое, оригинальное изящное изделие особой конструкции. Детали у нарты невесты 

тонкие, тщательно обточенные, угол наклона с полозом в 60 . Нащепы, идущие от концов 

полозьев к сиденью, делали двойными. Ножек на нарте было от пяти до десяти пар, спинка 

высотой до 0,6 м, и ещё одна передняя невысокая спинка, чтобы будущий младенец в люльке 

безопасно сидел рядом с мамой. Как видим, все детали нарты тщательно продуманы. Нарту 

невесты красили охрой в красный цвет. В упряжке должно было быть три оленя, желательно 

белых. Упряжь  украшали плетеными кистями, окрашенными в охру, длиной 20-25 

сантиметров. На спины оленям шили красивые суконные накидки, окаймленные 

росомашьим мехом, а саму нарту покрывали орнаментированным суконным покрывалом. 

Нарту невесты дополняли ещё бубенцами, на шее каждого из трех оленей был ошейник  

также с  бубенцами. Да, это было красиво! 

Обладая умением изготавливать покрывала и накидки для оленей, хочу успеть 

научить этому будущих мастериц, чтобы воссоздать это прекрасное, но почти совсем 

забытое искусство (рис. 1)  

Священное покрывало имели право шить только те, кому велено богом, мастериц  

определял шаман, специально  приглашая их для пошива священного покрывала, причем не 

более семи раз. Одной из таких мастериц была моя мама.  Покрывало необходимо было 

пошить за короткий срок, примерно за два-три дня. И зимой, и летом пошив производился на 

коленях и только в пологу. Мастерица определяла образ животного, которого будет кроить 

(петуха, коня, овцу, оленя), сборка орнамента происходила также на коленях, затем  

шел пошив. Конечно же, в пологу очень темно особенно зимой, поэтому мастерица могла 

допустить ошибку, в темноте  перепутав местами голову и хвост.  Сделав орнамент, 

женщина обшивала края покрывала дорогим мехом выдры, росомахи или соболя, заканчивая 

изделие, шила подклад из грубой ткани. 



Если мастерица допускала ошибку, то она обнаруживалась во время процедуры 

освещения. Разумеется, допущенная ошибка предсказывала несчастье, а отсутствие ошибки 

– к счастью. 

Священное покрывало Саккар Марьи 

(Рассказ  Тихона Григорьевича Тарлина д. Казым) 

«В деревне Хуллор жил род «Саккарёх». Род получил название в честь дедушки, 

звали его Захар, у него была большая семья: Григорий Захарович I, Григорий Захарович II, 

дочь Пелагея, Мария, Антон, ещё были дети. Жили небогато, оленей было мало,  зимой 

охотничали, летом выезжали на Обь за хорошей рыбой. Дочь Захара Марию звали люди  

Саккар Марья. Настало время, стала она невестой. Красивую и трудолюбивую девушку 

заприметили рано. И заметил её Юильский Петра Икл. Был он богат, много оленей имел. 

Стали сватать Марью, её желания, как и полагается, не спрашивали, сватали у 

родителей. Саккар дал согласие на выдачу за Петра своей дочери, но запросил много чего: 

сорок оленей, каждому сыну по малице из няпулюя, по паре зимних кисов всем членам 

семьи. Отец жениха на те условия согласился.  

Невесту растили может год, может два, а то и три, а невестина сторона начала 

готовиться к свадьбе. Мастерицы у них в роду были хорошие, да и  сама Марья была славной 

мастерицей. Родные Марью подготовили к замужеству. Пошили они сах 

орнаментированный, зимние красивые в полоску кисы, летнюю одежду: орнаментированный 

халат, расшитые орнаментами платья, изготовили и самое главное: нарту невесты,  даже 

пошили священное покрывало.  

По обычаю Священное покрывало никто, даже мастерица, которая изготовила его в 

темноте, не видел до самого дня свадьбы. 

Священное покрывало Саккар Марьи достали и развернули в тот момент, когда жених 

и его отец вручили обещанные 40 оленей и одежду, а также привели ещё одного оленя в 

честь Марьи. Перед тем как забить оленя, на него натянули священное покрывало.  

Был ли орнамент на покрывале правильным или запутанным? Счастье или беду 

предсказывало покрывало? Мы не знаем. Свидетелей тому уже не осталось. 

Саккар Марья вышла замуж. Счастье было недолгим, через год арестовали и увезли 

Петру за участие в восстании на Казыме.  

Петра отбывал наказание на строительстве Сейдолобытнанской железной дороги, 

отбыл долгих 15-20 лет, выжил и вернулся, а Марья всё ждала – дождалась. Были они уже в 

возрасте, когда родился долгожданный сын Вася. 



Васенька взрослел, радуя своих родителей. Вырос, выучился на ветеринарного 

работника, но в 30 лет умер. Отец с матерью и сына пережили. Петра умер в 1994., а мать 

Марья  умерла в 2000 году.  

Вот одна из судеб богатого и бедной. У бедной Марьи было всё: красота и умение 

мастерицы, хорошее приданое и священное покрывало. В жизни познала она любовь и 

верность, только счастливой судьбы у Саккар Марьи не было. 

 Педагог:  –  Попробуем ответить на вопросы: 

  С какими видами предметов быта вы познакомились?  (Накидка для оленей, 

покрывало для нарты невесты, священное  покрывало, покрывало для  медвежьего 

праздника). 

 Для кого шили покрывало? (Невесты).  

 Каким образом шился орнамент и что обозначал правильно оформленный орнамент?  

Молодцы,  ребята! 

2. Мастерская  рукодельников 

  Педагог: А теперь поработаем в мастерской. Ваша задача правильно оформить покрывало  

традиционными орнаментами. Вместо покрывала перед вами лист бумаги на нем вы 

трафаретами оформите орнамент в традициях народа ханты. Выполнять не спеша, правильно 

и подобрать красивые цвета. Чья команда справиться с заданием поднимает руки. Капитан 

оценивает работу каждого члена команды.   

Мастерская. (18 мин.)  

3. Подведение итогов:  Что нового вы сегодня узнали на занятии? 

Рефлексия. Педагог: – Закончились два этапа нашего занятия, каждый из вас хорошо 

поработал, давайте подведем итоги. Выступают капитаны, оценивают деятельность каждого 

участника в баллах. 
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