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Аннотация. В статье представлена методическая разработка мастер-класса, кото-

рый проводился для педагогических работников специальности 3-25 01 51 «Торговое 
дело». Провели мастер-класс молодой специалист без квалификационной категории 
Евдокимова Наталья Александровна и ее наставник Калегина Мария Николаевна. 
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Мастер-класс является одной из форм профессионального обучения 
мастеров производственного обучения (п. о.). 

Цель: создание условий для полноценного проявления и развития пе-
дагогического мастерства молодых специалистов, а также демонстрация 
применения нетрадиционных форм передачи профессионального опыта. 

Задачи: 
– обобщение опыта работы мастера п. о.; 
– передача профессионального опыта путем комментированного показа 

последовательности действий, приемов и форм педагогической деятельности; 
Во время проведения мастер-класса были рассмотрены различные 

способы завязывания платков и шарфов с комментированным показом и 



№4-2017 

 

дефиле при участии обучающихся, которые демонстрировали результаты 
работы мастеров п. о., обеспечено музыкальное сопровождение, оформле-
на выставочная экспозиция. 

Данную методическую разработку можно использовать на уроках 
производственного обучения специальности «Торговое дело» по теме «Об-
служивание покупателей при продаже галантерейных товаров».  

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 
 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать 

вас на нашем мероприятии, которому мы дали название «ЭТО 

АКТУАЛЬНО ЗНАТЬ». Чтобы выглядеть каждый день по-новому, доста-

точно иметь десяток или два платочков, шарфиков и палантинов. Но даже 

если у вас их всего пять – это не беда. Мы научим вас грамотно использо-

вать их, подчеркивая свое очарование, создавая индивидуальный образ, и 

ваш гардероб преобразится.  

Ведущий 2. Сегодня вы узнаете много нового о платках, шалях, па-

лантинах о том, какие они бывают и как их используют. Также мы с вами 

послушаем стихи, песни, частушки о платках, увидим красивые танцы. 

Одним словом, мы предлагаем вам окунуться в мир ярких красок.  

Ведущий 1. Православная традиция требовала, чтобы платок обяза-

тельно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Де-

вушки так и делали – выйти простоволосой не то что из дому, даже из сво-

ей горницы считалось недопустимым. 

Ведущий 2. Замужние женщины надевали платок поверх головного 

убора. Русскому платку посвящают песни, стихи. Поэт Сергей Есенин при-

нес в типографию свои первые стихи завязанными в деревенский платок. 
 

Отрывки из стихотворений С. Есенина (читает учащаяся учебной группы № 8).  

 

Ты поила коня из горстей в поводу, 

Отражаясь, березы ломались в пруду. 

Я смотрел из окошка на синий платок, 

Кудри черные змейкой трепал ветерок. 

*** 

Выходили парни бравые 

За гуменные плетни, 

А девчоночки лукавые 

Убегали – догони! 

Над зелеными пригорками 

Развевалися платки. 
 

http://pozdav.ru/page/esenin-priznanie-v-ljubvi
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Ведущий 2. А вот поэт Александр Блок видел родную Россию в обра-

зе женщины в платке узорном. 
 

Стихотворение А. Блока (читает учащаяся учебной группы № 8). 

 

Ну, что ж? 

Одной заботой боле, 

Одной слезой река шумней, 
А ты все та же – 

Лес да поле, 

Да плат узорный до бровей… 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в пыли дорожной 

Мгновенный взор из-под платка… 

 

Ведущий 1. Особый интерес представляют оренбургские платки: 

уральские казачки, которые выменивали у калмыков и казахов шелкови-

стый пух, знавшие кружева и вышивание стали использовать в вязке рас-

тительный орнамент, живые мотивы природы – соты, кошачьи лапки, рыб-

ки, снежинки. 

Ведущий 2. В1861 году вязальщица Мария Николаевна Ускова подала 

Оренбургскому губернатору письменное прошение принять и отправить на 

всемирную выставку в Англии пуховые платки. Шесть платков с кратким 

описанием, что «изделия сего рода производятся ручной работой повсемест-

но в Оренбургском крае», украсили всемирную выставку, а перед ее закрыти-

ем все платки были раскуплены. Подобные оренбургским, тонкие шерстяные 

платки традиционно вязались в Шотландии. И в России, и в Шотландии кри-

терием качества является то, что платок проходит через обручальное кольцо. 
 

Звучит песня в исполнении Натальи Шумской «Оренбургский пуховой платок». 

 

Ведущий 1. Нарядные платки и сейчас пользуются спросом в мире 

моды. Сегодня считается, что истинная женщина всегда имеет наготове 

платок, а настоящая модница – даже не один. Они могут дополнить дело-

вой костюм, украсить платье, а также придать вашему облику особую при-

влекательность и неповторимость. 

Платки бывают классическими и кокетливыми, нарядными и необыч-

ными, теплыми и легкими, но они всегда делают вас, милые девушки и 

женщины, более прекрасными и выразительными. 
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Ведущий 2. Меняются время и мода. Неизменными остаются цветы на 

плечах русских красавиц. Вспомните историю, ведь на Руси ни одно народное 

гуляние, ни один хоровод не обходились без нарядного, узорчатого платка. 
 

Учащиеся учебной группы № 9 водят хоровод под музыкальное сопровождение, 

после чего исполняют тематические частушки. 
 

1. Вы, подружки дорогие, 
В стороне не стойте,  

А частушки про платки  
Веселее пойте. 

 

2. На платочке два цветочка – 
Голубой да синенький.  

Про любовь никто не знает – 
Только я да миленький.  

 

3. Повяжу платок я туго,  
Чтобы ветер не порвал.  
Поведу машину лугом,  
Чтобы милый увидал.  

 

4. Снова красненький платочек 
На кудрях я своих ношу. 

На кого взгляну разочек – 
Вмиг того приворожу. 

 

5. Ой, подруженька моя, 
В красненьком платочке. 
Перед милым вертится, 

Как змея на кочке. 
 

6. Носовой платок не дорог. 
Ну, шитье – копеек сорок. 

Подарю миленку я 
Наилучшего шитья. 

 

7. Вышивала я платочек 
Туда-сюда, и косяком. 

Пришел милый меня сватать 
Без фуражки, босиком. 

 

8. Я иду, а трактор пашет. 
Тракторист платочком машет. 
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Я сказала: «Не маши, 
Садись на трактор да паши». 

 

9. Сидит кошка на окошке – 
Белолапенький коток. 
Подарила я миленку 

Беловышитый платок. 
 

10. Вышивала я платок, 
Золотые коймы. 

Вышивала, говорила: 
«Люби, милый, помни». 

 
Вместе: 

 

Мы девчата боевые, 

Не видали вы таких. 

А платки на нас какие – 

В ярких красках расписных!  
 

Ведущий 1. Когда-то ношение платка подчинялось в большей мере 

традициям. Все его модификации, как зеркало, отражали перемены в жиз-

ни женщины. Даже цвет платка зависел от возраста и положения дамы. 

Ведущий 2. Только в 20 веке платок «упал» на плечи, в начале нового 

столетия происходит очередное «падение» – он оказывается на бедрах, до-

полняя платье или джинсы. А некоторые девушки предпочитали его всегда 

носить на бедрах, например, цыганки. 
 

Танец «Цыганочка» в исполнении учащимися учебной группы № 8. 

 

Ведущий 1. В одном парижском журнале появилось предложение но-

сить шали. Слово «шаль» произошло от персидского слова «шал», что зна-

чит большой. Шаль большая, платок маленький. Сначала шали привозили 

к нам из Индии и Персии, но чуть позже стали производится и у нас.  

Ведущий 2. А я знаю то, что в европейской моде широкое распростра-

нение шали получили после египетского похода Наполеона, который при-

вез шаль в подарок обожаемой Жозефине. В это время мода претерпевает 

значительные изменения: уходят в прошлое широкие кринолины и тяже-

лые ткани, на смену им приходят туникообразные силуэты и легкие, стру-

ящиеся ткани.  

Ведущий 1. В Российскую Империю античные шали и палантины 

впервые привезены из Западной Европы и с Востока, но очень быстро бы-

ло налажено их производство и в России. Наибольшую известность в то 

http://www.rosaria.ru/ru/wholesale/osnovnoy-katalog/palantiny---sharfy/
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время получили шали и палантины мануфактуры Надежды Мерлиной, вы-

полненные из пуха диких коз на ручных ткацких станках.  

Ведущий 2. За год 16 мастериц могли сделать только 20 изделий. 

Кашмирские шали Мерлиной были чудом ремесла. Ткали их из тончай-

шей пряжи, для которой годился лишь пух тибетских коз, в крайнем слу-

чае, пух сайгаков. Из 13 граммов такой пряжи вытягивали нить длиной в 

четыре с половиной километра. Шали получались невесомыми и нежными 

на ощупь. Каждую шаль, имевшую десятки оттенков и сочетаний, две ма-

стерицы ткали от полутора до двух лет, и стоила она целого состояния – до 

12 тысяч рублей. 

Ведущий 1. Такая шаль была основой приданного девицы: чем больше 

в сундуке таких платков – тем богаче невеста. Зачастую девушки на выда-

нье надевали сразу несколько шалей, одну на другую, чтобы показать бо-

гатство приданного. Разные мануфактуры делали разные рисунки, и имен-

но по рисунку можно было определить место происхождения шали: на 

платках фабрики Шараповых из Владимирской губернии горели ярко-

желтые, зеленые и синие цветы, а платки московской Трехгорки купцов 

Прохоровых славились орнаментом с темно-синими и красными розами, 

тюльпанами и гвоздиками. 

Ведущий 2. Русские шали не уступают европейским по красоте, пре-

восходят их по прочности, сроку службы, сохраняя живость красок. Вот 

что писали в одной журнальной статье: «Шали, кроме того, что придают 

красоту прелестною драпировкой, служат еще защитой от суровости кли-

мата, сохраняя теплоту и здравие». 

Ведущий 1. В последние годы такой аксессуар, как шаль, вновь воз-

вращается в мир моды. В новом сезоне особое распространение получили 

шелковые и шерстяные платки. 

Ведущий 2. Ну и наконец, шарф является одним из самых универ-

сальных и распространенных аксессуаров во всем мире, и трудно найти 

девушку, которая не имела бы его в своем гардеробе. 

Ведущий 1. В женской моде шарф – это отдельная религия, ведь 

именно он во многих случаях является финальным аккордом произведе-

ния. Иными словами, он отвечает за полноту и законченность образа. 

Данный аксессуар прекрасно сочетается с различной одеждой и может 

быть неотъемлемой чертой любого образа, начиная от повседневного и, за-

канчивая вечерним или деловым стилем.  

Ведущий 2. Шарфы на осень-зиму 2017–2018 – это привлекательные 

модели, которые изменят ваш образ до неузнаваемости. Говоря о модных 

фасонах шарфов для осени и зимы, первым делом бросается в глаза изоби-

лие таких моделей, как палантины, шарфы-шали, шарфы-воротники, шар-

фики-косынки, хомуты и т. д.  
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Ведущий 1. Платки, шали, палантины прочно оседают в женском гар-

деробе: их уже не снимают ни зимой, ни летом, ни дома, ни в гостях. И в 

наше время платки и палантины согревают нас от непогоды, украшают, 

рассказывают о нашем статусе, вкусах и предпочтениях. Также, как и мно-

го веков назад, мы ценим качество и уникальность изделий, их красоту, 

яркость или лаконичность. 

Ведущий 2. Шарфы, шали и платки призваны дополнять ваш образ. 

Благодаря правильно подобранному шарфу, вы можете продемонстриро-

вать свою оригинальность и индивидуальность. Внимание на экран (слайд-

презентация № 1). 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Демонстрация различных способов складывания платков, шарфов 

(прил. А). 

2. Дефиле. 

Анализируя ход мастер-класса, следует отметить, что поставленная 

цель достигнута. Продемонстрирована тесная взаимосвязь молодого спе-

циалиста и его наставника. На высоком уровне выполнена практическая 

часть. Об эффективности проведенного мастер-класса говорит и активное 

вовлечение учащихся в процесс. 
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