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Аналитическая справка о проведении мероприятий 
ко Дню национального костюма народов РБ 

в 2022-23 уч.г.

В сентябре 2022 года в школе проводились мероприятия в рамках празднования Дня 
национального костюма народов Республики Башкортостан в соответствии с планом 
работы. Цель проведения: привить чувство патриотизма, расширить кругозор о народах, 
живущих в Республике, прививать гордость за свою Республику. Работа осуществлялась по 
следующим направлениям:

1. Классные часы;
2. Книжные выставки
3. Внеклассные мероприятия
Открытие недели, посвященной Дня национального костюма народов Республики 

Башкортостан, началось с оформления фойе школы. На перемене происходила 
демонстрация видеороликов о народах РБ, в холле школы была организована 
информационная выставка «Национальные костюмы народов Республики Башкортостан». 
В ней можно было узнать о каждой народности и особенностях их одежды, ознакомиться с 
фотографиями.

В библиотеке школы была оформлена книжная выставка «Национальный костюм 
башкир». Был сделан небольшой исторический обзор, показаны образцы башкирского 
орнамента. (Матвеева Л.П.).

В 5б классе прошел мастер -  класс «Народный костюм». Учащиеся вырезали из 
бумаги кукол и украшали их в национальные костюмы. Вспомнили орнаменты, цвета, 
преобладающие в национальном костюме русского народа. (Князева Ю.Б.)

В 6в классе прошел открытый урок по башкирскому языку «Национальный костюм 
башкирского народа». На уроке учитель рассказала об истории и особенностях 
национального костюма башкир. Дети познакомились с колоритом башкирского 
орнамента, с терминологией одежды -  кэзэки, елэн, бешметы, и др. К уроку была 
оформлена книжная выставка, где были представлены книги о башкирских народных 
праздниках, обряды и обычаи, история башкирского народного костюма, художественная 
литература для детей -  народные сказки, былины. Дети отвечали на вопросы мини 
викторины, отгадывали загадки об одежде, продолжали пословицы и поговорки. Учитель 
демонстрировала свои изделия, рассказывала последовательность выполнения различных 
украшений, отвечала на вопросы, показала на примере, как делать нагрудник, из каких 
элементов он состоит, какие ткани используют. Участники мероприятия с удовольствием 
рассматривали образцы нагрудников и примеряли их на себя. (Кинзягулова Г.Ф.)

В 6а и 6б классах прошли открытый уроки башкирского языка и мастер -  классы 
«Украшения башкирского народа». На уроках дети ознакомились с украшениями 
башкирского народа, были показаны видеофильмы. Была проведена беседа об этапах 
создания украшений. Обучающиеся вспомнили орнаменты, цвета, преобладающие в 
украшениях. Детям были продемонстрированы украшения, рассказаны последовательность 
выполнения различных украшений. Обучающиеся узнали, как делать нагрудник, из каких 
элементов он состоит, какие ткани используют. Участники мероприятия с удовольствием
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рассматривали образцы нагрудников и примеряли их на себя. Дети также сами смогли 
попробовать нарисовать нагрудник и украсить его. (Кинзягулова Г.Ф.)

В 5а классе прошла викторина «Национальный костюм народов РБ». Викторина была 
посвящена именно башкирскому национальному костюму, учитель ознакомил детей с 
башкирским национальным костюмом, о том, как одевались мужчины и женщины, о быте 
и укладе нашего башкирского народа. В конце урока была проведена викторина. (Полякова 
Ф.Г.)

Классные руководители провели классные часы, посвященные Дню национального 
костюма народов Республики Башкортостан:

-«Национальный костюм -  Наследие моего народа»;
-«Башкирский народный костюм»
-«День национального костюма народов Республики Башкортостан»

Выводы и рекомендации:
1. Работа велась по плану.
2. Все классы приняли активное участие в мероприятиях.
3. Отметить творческую работу педагогов Кинзягуловой Г.Ф., Поляковой Ф.Г., 

Матвеевой Л.П., Князевой Ю.Б.


