
 
 

  

 

 

 

 

МАУ «ММЦ г.  Когалыма» Апрель  2016г.  

Методическая панорама 

Мастер – класс «Хантыечка» 
 

         Щепалина Ольга Константиновна, 

учитель технологии МАОУ «Средняя 

школа №8 с углубленным изучением от-

дельных предметов», 

первая квалификационная  

категория  

 

17 апреля 2016 года на базе МВЦ (Музейно-выставочного центра)  г. Кога-

лыма  Щепалина Ольга Константиновна провела мастер – класс для учителей 

технологии (обслуживающий труд) и  ДДТ. 

Цель  мастер – класса: создание условий для профессионального самосо-

вершенствования, взаимообогащения учителей технологии и  ДДТ по разделу  

«Художественные ремёсла обско – угорских народов». 

Была поставлена задача: показать практику работы по ознакомлению с 

культурными традициями народа ханты, формированию у детей основ целост-

ной эстетической культуры и толерантности через познание художественного 

образа куклы и народных традиций, творческих способностей учащихся и изго-

товление куклы сувенира «Хантыечка».  

В начале мастер – класса была презентация собственного педагогического 

опыта работы по программе «Технология». Было отмечено, что включение эле-

ментов национального творчества обско – угорских народов в программный ма-

териал по технологии предполагает повышение историко-культурного уровня 

учащихся, создаёт атмосферу творческого поиска, интереса к культуре народов 

севера. Основной целью методических материалов на основе национально – ре-

гионального компонента, включаемого в систему преподавания технологии в  5 

– 8 классах с учётом основных задач обучения и воспитания,  является подготов-

ка всесторонне образованных членов общества, способных понимать и прини-

мать особенности культуры обско – угорских народов. 

Присутствующие коллеги отметили большую практическую деятельность 

учителя по использованию поливариативности методов  и методических приё-

мов преподавания, широко используемые в практике. Использование наглядно 

– иллюстрированного материала, изделий декоративно – прикладного творче-

ства, карты технологической последовательности изготовления изделия  позво-

ляет добиться более качественных результатов творческой деятельности обуча-

ющихся. 

После теоретической части  было проведено практическое занятие по из-

готовлению куклы сувенира «Хантыечка». Участники мастер-класса работали с 

желанием. 
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Технология изготовления куклы «Хантыечка» 
 

  

  1. Вырезаем по шаблонам детали кроя для  

куклы, мех. 

 2. Приклеиваем по низу юбочки и рукавов мех. 

 3. Орнамент накладываем на юбочку и  

расшиваем бисером, по низу рукавов, тоже  

делаем вышивку. 

 4. Средние швы юбочки и капюшона сшиваем. Ка-

пюшон украшаем ниточкой из бисера. 

Полоски из х/б ткани скручиваем для лица. 

 5. Лицо соединяем с капюшоном, затем  

с туловищем. 

6. Туловище наполняем синтепоном и  

пришиваем донышко.   

  7. Оформляем рукава и пришиваем к туловищу. 

  8. По краю капюшона наклеиваем мех. 

     9. Из бисера делаем бусы и украшаем куклу.  

     10. Наша кукла готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствующие педагоги выразили благодарность и надежду  

на дальнейшее сотрудничество в деле обучения школьников. 

МАУ «ММЦ г.  Когалыма» Апрель 2016г.  
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