
Б А Ш К О РТ О С ТА Н  
РЕСП УБЛ И К А ЬЫ Н ЬЩ  
М ЭБАРИ Ф  Ь Э М  Ф ЭН  

М И Н И С ТРЛ Ы БЫ
Театр урамы, 5/2 , вфе тс., 450077 

тел./факс 8 (347) 218-03-15 
E-mail: morb@bashkortostan.ru 
www. education .bashkortostan. ru

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Театральная ул., 5 /2 , г. Уфа, 450077 
тел./факс 8 (347) 218-03-15 

E-mail: morb@bashkortostan.ru 
www. education .bashkortostan. ru

Исх-№ ib -об / \ъг от о & .с а э ш а
На № от

Г о проведении мероприятий, посвященных 
Дню национального костюма]

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям государственных 
бюджетных общеобразовательных 
организаций

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее -  
Министерство) в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 15 ноября 2019 года №1295-р об установлении Дня национального 
костюма народов Республики Башкортостан 11 сентября 2020 года рекомендует 
организовать следующие мероприятия в образовательных организациях Республики 
Башкортостан:

1) Единый урок по теме «Национальный костюм -  наследие моего народа» 
(далее -  Единый урок).

Единый урок (урок, классный час, мастер-класс, квест и др.) проводится в 
соответствии с расписанием уроков общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, дошкольных и профессиональных 
образовательных организаций. Единый урок могут провести учителя-предметники, 
классные руководители, библиотекари, педагоги дополнительного образования, 
преподаватели образовательных организаций Республики Башкортостан. 
Методические рекомендации для подготовки к Единому уроку прилагаются 
(приложение №1).

По итогам проведения Единого урока будут определены самые лучшие уроки, 
для этого необходимо направить на адрес электронной почты rsentr@inbox.ru не 
позднее 14 сентября 2020 года видеозапись Единого урока (либо фрагмента Единого 
урока). Лучшие уроки будут размещены на сайте «Мир родного языка» / «Туган тел 
донъяЬы» (https://bash-mir.ru), победители награждаются Дипломом Министерства.

2) Флешмоб «Национальный костюм -  наследие моего народа». 
Участники флешмоба (обучающиеся, педагоги) приходят на Единый урок в 
национальном костюме или в национальных украшениях и размещают фотографии 
в социальной сети «Вконтакте» в группе Ресурсного центра по национальному 
образованию ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
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(ссылка https://vk.eom/r.sentr) с хэштэгом #учусьвнациональномкостюме, 
#миллимирад. К фотографии необходимо приложить сведения об участнике (ФИО, 
наименование образовательной организации, возраст/класс/курс), краткую 
аннотацию о национальном костюме участника.

По итогам флешмоба будут отмечены победители в следующих номинациях:
-  “Лучший национальный костюм народов Республики Башкортостан” 

(отдельно по народам);
-  “Самый юный участник флешмоба”;
-  “Аксакал в национальном костюме”;
-  “Агинэй в национальном костюме”;
-  “Самый аутентичный национальный костюм”;
-  “Учимся в национальных костюмах” (коллективные фотографии классов, 

групп);
-  “Деловой костюм в национальном стиле”;
-  “Школьная форма в национальном стиле”.
В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие в организации и 

проведении мероприятий, а также обеспечить участие обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся и педагогов общеобразовательных 
организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций в 
мероприятиях, посвященных Дню национального костюма народов Башкортостана.

Также просим анонсировать о проведении Дня национального костюма 
народов Республики Башкортостан в социальных сетях и на официальных сайтах 
образовательных организаций.

Информацию о проведении мероприятий просим направить на адрес 
электронной почты Damullina.e@bashkortostan.ru не позднее 14 сентября 2020 года 
согласно приложениям №2, №3.

Приложение: на 5 л., в 1 экз.

Дамуллина Эльвира Ильфировна, отдел национального образования Управления национального образования, ведущий специалист- 
эксперт, +7(347) 218-03-53, Damullina.e@.bashkortostan.ru

Заместитель министра А.З. Галиева
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Приложение №1 к письму 
Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 
от «оЯ» 2020г.

Методические рекомендации к проведению Единого урока для обучающихся 
образовательных организаций Республики Башкортостан, 

посвященного Дню национального костюма народов 
Республики Башкортостан

Предлагаемые методические рекомендации адресованы педагогам 
образовательных организаций для проведения Единого урока, посвящённого Дню 
национального костюма народов Республики Башкортостан (далее -  Единый 
урок).

Единый урок проводится в целях сохранения и развития национальной 
культуры народов Республики Башкортостан.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан 
от 15 ноября 2019 года №1295-р День национального костюма народов 
Республики Башкортостан проводится в третью пятницу апреля и вторую пятницу 
сентября ежегодно.

Существует большое разнообразие форм, которые педагог может 
использовать для организации работы на Едином уроке.

Выбор формы зависит от следующих факторов: цели данного занятия, 
возраста обучающихся, условий и доступных средств, опыта работы педагога.

Рекомендуем следующие формы проведения уроков:
1) урок (урок-лекция с презентационным материалом, интегрированный урок 

истории, мировой художественной культуры, изобразительного искусства, 
онлайн-урок);

2) классный час (во время классного часа педагог имеет возможность 
общаться и оказывать влияние сразу на всех обучающихся класса/группы, каждый 
из них может высказать свое мнение, проявить себя эмоционально и 
интеллектуально);

3) дискуссия, диспут, дебаты (класс делится на группы, представители 
которых высказываются в защиту противоположных позиций по данному 
вопросу; такая форма помогает вовлечь обучающихся в обсуждение различных 
проблем, учит выслушивать и понимать мнение других, отстаивать свою точку 
зрения);

4) мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под 
руководством нескольких экспертов, в группах обсуждаются конкретные темы; 
такие группы можно организовать для прослушивания различных выступлений, 
просмотра демонстраций, обсуждения разных аспектов одной темы, работы, 
практики и оценки);

5) квест (обучающиеся проходят цепочки заданий для достижения конечной 
цели).



Предлагаемый перечень вопросов для включения в план Единого урока:

1. Исторические особенности национальных костюмов народов Республики 
Башкортостан.

2. Украшения народов Республики Башкортостан.
3. Верхняя одежда народов Республики Башкортостан.
4. Головные уборы народов Республики Башкортостан.
5. Обувь народов Республики Башкортостан.
6. Национальный костюм с учетом местных и региональных особенностей.
7. Роль национального костюма в современном дизайн проектировании
8. Национальный костюм как признание в любви к Родине.

При подготовке плана Единого урока следует акцентировать внимание 
обучающихся на проблему сохранения и развития историко-культурного 
наследия народов Республики Башкортостан.

Во время проведения уроков можно использовать тематически подобранные 
слайды художественных произведений (репродукции картин) знаменитых 
художников Башкирского государственного художественного музея имени М.В. 
Нестерова, фотографии экспозиций музейных выставок Национального музея 
Республики Башкортостан и Музея археологии и этнографии Центра 
этнологических исследований Уфимского научного центра РАН, на которых 
представлены костюмы народов Республики Башкортостан.

Рекомендуем направить на адрес электронной почты rsentr@inbox.ru не 
позднее 14 сентября 2020 года видеозапись Единого урока (либо фрагмента 
Единого урока).
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https://vatandash.rbsmi.ru/articles/etnografiya/kollektsii-muzeya-arkheologii-i- 
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6. Костюмы народов Башкортостана http://lib.a-grande.ru/kostum.php
7. Народы России -  http://narodru.ru/

https://moluch.ru/archive/l_30/36072/
https://vatandash.rbsmi.ru/articles/etnografiya/kollektsii-muzeya-arkheologii-i-etnografii-iei-ufits-ran-po-etnografii-narodov-bashkortostana/
https://vatandash.rbsmi.ru/articles/etnografiya/kollektsii-muzeya-arkheologii-i-etnografii-iei-ufits-ran-po-etnografii-narodov-bashkortostana/
https://shm.ru/
https://museumrb.%d1%88/
https://ethnomuseum.ru/
http://lib.a-grande.ru/kostum.php
http://narodru.ru/

