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Цель и задачи проекта 

Знакомство с 

культурой и бытом 

народов ханты и 

мари, 

особенностями 

национальных 

костюмов

Воспитание  

интереса и 

уважения к людям 

разных 

национальностей, 

к их деятельности 

и культуре

Развитие 

поисковой 

деятельности, 

творческой 

активности, 

социально-

коммуникативных 

навыков.

Формирование основ толерантной культуры 

личности дошкольника  посредством 

сравнения традиций и обычаев народов 

ханты и мари.

Цель



Идея  возникновения проекта

Многие говорят, что моя 

внешность схожа  с 

людьми хантыйской 

национальности

Моя национальность 

мари. А  ханты и манси, 

это родственные 

национальности

Проблема

Гипотеза №2

Гипотеза №1

Я похожа на хантыйку так 

как, родилась в Ханты –

Мансийском округе 



Актуальность проекта

Гипотеза



Поиск информации

Рассказы 

воспитателей

Книги

Посещение музея

Интернет 

ресурсы



Ханты Марийцы

Финно-угорские 

народы



Республика Марий  Эл



Ханты- Мансийский автономный округ

www.themegallery.com



Жилище хантов
www.themegallery.com



Как жили марийцы?
www.themegallery.com

Марийцы (самоназвание – мари, марий, 

мар: человек, мужчина, муж) или черемисы 

(устаревшее название) – финно-угорский 

народ России.



Ханты 

занимаются 

оленеводством, 

рыболовством 

пушниной, 

а женщины-

рукоделием.



Хантыйская одежда есть верхняя (зимняя), 

повседневная и праздничная



Верхняя зимняя одежда хантов



Повседневная одежда хантов



Праздничная одежда хантов

http://www.admhmao.ru/people/torum/foto/57.jpg
http://www.admhmao.ru/people/torum/foto/57.jpg


Вся праздничная одежда украшается бисером 

и орнаментом



Хантыйские дети в национальной одежде



Женщины хантов плетут из бересты, вышивают бисером, 

выделывают из кожи различные украшения, обереги, игрушки.



Хантыйский орнамент



Акань – хантыйская кукла. 

Обратите внимание, 

что куклы у хант «без лица». 

Ханты верят в духов и боятся 

переселения душ в

различные предметы.

Поэтому и куклы у них 

«без лица».



Марийский национальный костюм 

Основной одеждой марийцев была рубаха 

тунико-образного покроя (тувыр), штаны 

(йолаш), а также кафтан (шовыр), вся одежда 

опоясывалась поясным полотенцем (солык)



Праздничный национальный костюм 

У женщин были распространены 

поясные подвески — украшения из 

бисера, раковин каури, монеток, 

застежек



Национальные куклы марийцев



Особенности костюмов и украшений

Издревле люди одухотворяли 
природу.

Солнце, деревья, птицы, 
животные- имели магический 
смысл.

Символ солнца были солярные 
знаки в виде кругов, крестиков, 
ромбов, розеток.

Птица- воплощение света и 
жизни. 

Олицетворением семьи и 
плодородия было 
символическое изображение 
утки.



Шьют одежду мастерицы

Вышивание бисером – одна из самых 

кропотливых работ, требующее много 

времени и стараний вышивальщиц



С  днем рождения ЮГРА!

[ Image information in



С  днем рождения ЮГРА!

[ Image information in



Фестиваль «Дружба народов»
www.themegallery.com



Вывод

Я марийка! Я этим горжусь!  

Марийцы Ханты

Марийцы -это финно-угорский народ России. 

Коренное население Республики Марий Эл 

(Марийский край)

ХМАО – моя Родина! 

Ханты и манси народы севера, относятся к 

финно-угорской  языковой семье
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