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Проблема и потребность. 

 

Мы живем в большой многонациональной стране.  Россию населяют около 

130 больших и малых народов. Каждый из народов отличается по языку, 

культуре, религии, обычаям, исторически сложившимися традициям, укладу 

жизни, трудовыми навыками. Поэтому её по праву называют 

многонациональной страной. 

- Чем отличается один народ от другого?  

- А что общего у всех народов населяющих нашу страну?  

- Всегда ли удаётся народам жить дружно? 

- Как всем народам нужно относиться друг к другу, чтобы жить как одна 

семья?  

 

На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашем проекте. 

 

Цели проекта: 

1. Сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской 

Федерации, в частности – Башкирии.  

2. Формирование общенациональных духовных ценностей, гражданской 

позиции, широкого кругозора. 

3. Воспитание позитивного отношения к представителям разных 

национальностей. 

4. Расширение этнокультурного пространства. 

5. Популяризация и демонстрация традиционного культурного наследия 

народов Южного Урала 

Задачи проекта: 

1. Найти и изучить материал по данной теме (интернет). 

2. Разработать  и пошить женский национальный  костюм Башкирии. 

3. Выполнить  декоративную композицию «Моя Башкирия» для фестиваля. 
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4. Выполнить декоративное панно «Герб Башкирии» на фестиваль. 

5. Приготовить национальное сладкое праздничное блюдо «Чак-чак». 

                                        

Выбор и обоснование проекта. 

Проект приурочен к участию в  городском  детском  фестивале 

национальных культур «Мы – единое целое». Ещё в мае месяце среди 

участников школ города были распределены народности, проживающие в 

нашей стране. Нашей школе досталась Башкирия. И мы свой проект 

разрабатывали для участия в номинациях: 

  «Национальное прикладное творчество»; 

 национальный костюм. 

Проект рассчитан на участие 6-10 классов, а также и родителей. 

На уроках технологии мы получили знания и умения, необходимые при 

изготовлении различных изделий . Работа по проекту распределилась 

следующим образом: 

 6 классы, Яшина Варя, Шпунтова  Камила – изготовление салфеток с 

национальными узорами (техника- ручная вышивка). 

 Ответственный учитель технологии - Морозова И.А.; 

 7 класс, Карцерова Карина, Крайнова Маша  – изготовление элементов 

национального костюма ( пошив, вышивка и украшение поясов, 

нагрудника в данном стиле). 

Ответственный учитель технологии –Ячикова Е.В. 

 8класс: Шикняева В. -изготовление декоративного панно «Герб 

Башкирии», Ключерёва Маша, Климова Лиза -настольная композиция 

«Из жизни народа»; 

10 б класс :  Рыбачек.Е., Худенко Е.- пошив женского национального 

костюма.  

Ответственный учитель технологии – Сливченко С.В. 

6 класс – Соловьёв Егор -изготовление юрты- жилище в национальном 

стиле. 
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Ответственный учитель технологии – Каргопольцев О.А. 

 
 Тема, выбрана нами, очень интересная, многогранная, дающая фантазии 

достаточно широкие просторы. Изделия, выполненные в разных техниках, 

должны быть красивыми и должны отвечать поставленным требованиям – 

отвечать тематике проекта. 

 

Требования к работе: 

-  работы должны быть аккуратными, яркими и соответствовать всем 

требованиям данной народности; 

- изделия должны иметь понятный алгоритм по их изготовлению; 

 
Главное, эта работа способствует развитию творческого начала, дает 

возможности попробовать свои силы в новых видах ДПИ, не только 

познакомиться с творчество народов, населяющих нашу страну, но и 

выполнить  изделия данного народа. 
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ДПИ Башкирии

Национальный 
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Герб и флагНациональная 
кулинария

Украшения

Кулинария

Опорная схема размышления. 

«Звездочка обдумывания» 



- 7 - 
 

 

Исследование на тему: 

«Национальное прикладное творчество Башкирии». 

 
Прежде всего перед работой необходимо познакомиться с предметом 

исследования. А для этого нужно просмотреть много теоретического 

материала и отобрать нужный.  Конечно- же я обратилась к интернету и свой 

поиск начала с Википедии. 

 

Вопросы для исследования. 

 

 Сегодня звучат слова: «народ», «нация», «национальность», 

«соотечественники», «патриотизм».  

Как мы их понимаете?  

 

НАРОД - население определенной страны 

НАЦИЯ -  (от лат. natio — племя, народ), историческая общность людей, 

складывающаяся в процессе формирования общности их территории, 

экономических связей, литературного языка, этнических особенностей 

культуры и характера. Складывается из различных племен и народностей. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – принадлежность к той или иной нации – не 

определяется местом рождения. Если место рождения человека по каким-то 

обстоятельствам пришлось за границами его страны, это не означает, что он 

принимает национальность той страны, в которой родился. 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ -  лица, родившиеся в одном 

государстве, проживающие, либо проживавшие в нём и обладающие 

признаками общности культурного наследия 

ПАТРИОТИЗМ – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. 
 

Вывод: Все живущие в России именуются соотечественниками, россиянами. 

Ведь у них одна Родина, одно Отечество. Независимо от того, к какому народу 

принадлежит житель Российской Федерации, он является ее полноправным 

гражданином. 

Жители нашей страны – россияне. А вот за границей всех нас зовут русскими. 

Так чем же русские между собой отличаются? 
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Банк идей. 

Идея №1. 

«Герб и флаг Башкирии» 

 

 

Рис.№1 Герб Башкирии 

Герб Республики Башкортостан является государственным символом 

Республики Башкортостан. Принят Парламентом Республики Башкортостан 

6 июля 1999 года. 

Герб Республики Башкортостан представляет собой изображение памятника 

Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и его лучей, вписанное в 

круг, обрамленный национальным орнаментом. Ниже изображено соцветие 

курая, символ мужества народов. Лента, окрашенная в цвета 

государственного флага Республики Башкортостан, с надписью по белому 

полю: «Башҡортостан». В цветовом изображении герба памятник Салавату 

Юлаеву и орнамент — золотистого, цветок курая — зелёного, восходящее 

солнце — светло-золотистого, лучи солнца — жёлтого, фон между 
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памятником и орнаментом — белого, внутренняя и наружные окружности — 

темно-золотистого цветов.  

Салават Юлаев — башкирский национальный герой, народный поэт, 

воспевавший подвиги башкирских батыров, родную природу, его творчество 

проникнуто духом борьбы против всякого гнёта, передавалось из уст в уста. 

Однако на гербе изображена не конкретная личность. Памятник Салавату — 

обобщенный образ джигита-воина, борца за свободу и справедливость, он 

символизирует дружбу и единение народов Башкортостана.  

Государственный флаг 

 

Синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов 

Республики Башкортостан; белый — миролюбие, открытость, готовность к 

взаимному сотрудничеству народов Республики Башкортостан; зелёный — 

свободу, вечность жизни.  

 

Цветок курая — символ дружбы, семь его лепестков, расположенных в 

центре белой полосы, символизируют семь родов, положивших начало 

единению народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. 
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Идея №2. 

 «Национальный костюм». 

  

Рис. №2.  Национальный костюм. 

               Башкирский национальный костюм — народная одежда башкир. 

Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха 

Особенностью у башкир была многочисленность верхних одежд, особенно в 

праздничных костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали несколько 

слоев верхней — несколько халатов один на другой в любое время года и 

независимо от погоды. 

Традиционной верхней длиннополой одеждой башкир был елян  — костюм с 

рукавами на подкладе. Бытовал мужской (прямоспинный) и женский 

(приталенный, расклешённый). Мужской елян шили из тёмных 

хлопчатобумажных тканей, иногда из бархата, шёлка, белого атласа; 

отделывали нашивками из красного сукна, украшали аппликацией, 

вышивкой, позументом. Женский елян шили из цветного бархата, чёрного 

сатина, шёлка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного 

сукна (красного, зелёного, синего), чередуя их с позументом. Еляны 

украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам — 

треугольными нашивками. 

В качестве верхней одежды у башкир был распространен казакин — 

приталенный костюм на подкладке с рукавами и глухой застёжкой, на 

пуговицах. Казакин был мужской и женской одеждой. Мужские казакины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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шили из тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани со стоячим 

воротником и боковыми прорезными карманами.  

До начала XX века одежда у башкир (мужчин и женщин) различалась в 

основном приемами декоративно-художественного оформления. 

Женская одежда . 

Женщины носили платья (кулдэк), широкие штаны (ыштан), короткий 

безрукавный камзол или кафтан (кэзэки). На праздник надевали шелковые 

или бархатные халаты (елян), бешметы (бишмэт). Зимой носили суконные 

чекмени (сэкмэн), шубы (тун) и тулупы (толоп). 

Халаты и шубы включались в праздничный комплект. Халаты расшивались 

цветным узором, украшались нашивками из кораллов, сердолика, 

перламутра, монет, ювелирных блях. 

Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани вышитой 

узорами. 

Обувь (сарык, башмаки, туфли, кожаные калоши) изготавливали из кожи. В 

скотоводческих районах кожаные сапоги носило почти все взрослое 

население. Женские башмаки (ҡата, башмаҡ) вышивались цветной строчкой, 

шерстяными кисточками. 

Летом и осенью в селах Башкортостана носили лапти (сабата). 

По головным уборам можно было узнать о возрасте и семейном положении 

женщины. Головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, 

блях. Такыя был праздничным головным убором. Традиционным 

башкирским мужским и женским меховым головным убором был бурек — 

выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усечённых 

клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы 

и др. Женщины надевали бурек на тастар или платок. Бурек, отделанный по 

околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся 

праздничным головным убором. 

Мужская одежда. 

Башкирские мужчины носили неширокие штаны, рубахи. Верхняя 

одежда — камзол или кафтан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA_(%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Башкирская мужская рубаха на юге Урала не имела воротника и скрепляется 

в шейном вырезе шнурком. Зимой мужчины носили шубы из овчины и 

тулупы. 

Праздничные мужские рубахи вышивались узорами. Исключительно 

мужской деталью одежды были пояса. Носились праздничные пояса Кэмэр 

(ҡәмәр, ҡамар). Кэмэр — традиционный широкий мужской пояс с ювелирной 

пряжкой. Для изготовления Кэмэр использовали узорное сукно, бархат, 

шёлк. Пояса украшали вышивкой, позументом, посеребрёнными или 

позолоченными металлическими бляхами со вставками из агата, бирюзы, 

жемчуга, сердолика. Надевали поверх еляна, камзола. 

Повседневной для мужчин была шапочка-тюбетейка (тубэтэй), у пожилых 

тёмная, у молодых — цветная (зеленая, красная, синяя), вышитая шерстью и 

шелком, украшенная бисером, кораллами, позументом. 

Летом носили и меховые шапки (бурек, кэпэс) из овчины, из шкуры лисы, 

волка, рыси и др. Края шапки окаймляли полоской из более дорогого меха. 

Среди служителей мусульманского культа в качестве головного убора была 

распространена чалма. 

Особенностью, присущей башкирам было ношение мелких кожаных калош с 

сапожками — ичигами. Сапожки использовали в торжественных случаях: в 

ней ходили в мечеть, в гости 

 

Рис. №3. Национальная обувь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0
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Идея №3. 

Национальные украшения. 

  

Рис.№4 Национальные украшения. 

 

Башкирские традиционные украшения — объекты и приёмы убранства 

человеческого тела у башкир с эстетической целью. 

Башкирские национальные традиционные украшения отображали 

эстетические воззрения башкир, служили талисманами, оберегами, являлись 

показателями родовой принадлежности, статуса семьи. 

Украшения разделялись на мужские и женские 

Украшения одежды 

Одежда украшалась башкирами связками серебряных монет, раковин, 

бисера. На ткань одежды нашивали кораллы, ювелирных изделия. В 

украшениях использовали такие материалы как сердолик, морские раковины, 

янтарь, бисер, обработанное стекло, серебро 

Женщины украшали косы косоплётками, накосниками. Косоплётки состояли 

их тесьмы или шнуров, сплетённых из шерсти или конского волоса. К 

кособлетками пришивали подвески, монеты.  

Украшение Хараус является женским налобным украшением и представляет 

собой ткань с орнаментом из холщовой ткани, обшитую полосками ткани 

красного или коричневого цвета. 
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К украшениям одежды относились каптырма] (серебряное украшение в виде 

застёжки-пряжки с бляхами, крючком, подвесками), пояса с металлическим 

набором. 

Идея №4. 

«Национальная вышивка». 

Башкирский орнамент — узор, основанный на повторе и чередовании 

геометрических, растительных или зооморфных элементов, предназначенный 

для украшения предметов, оружия, текстильных изделий, интерьера башкир. 

Для башкирского орнамента свойственны геометрические, криволинейно-

растительные узоры. Обычно узоры наносились на дерево, кожу, металл, 

полотно. 

Элементы орнамента имеют смысловое значение: кускар ¥ — символ 

завитых бараньих рогов и символ трав, солярный знак  ֕   — круг, изображение 

солнца в виде окружности с лучами, сердечко ♥ — обозначает 

гостеприимство. 

Орнаментом украшались воротники, вырезы, застежки, края рукавов и 

подола одежды. Края с орнаментом считались недоступными для порчи. 

Украшенные орнаментом элементы дома делали дом недоступным для злых 

духов. Украшались ворота, ставни, наличники окон, края крыш. Формы 

орнамента, треугольник и ромб, круг, являются символическим 

изображением глаза: треугольник- в профиль, ромб — в фас. Считалось, что 

изображение треугольника способно оградить от вредных внешних 

воздействий. 

В башкирском декоративно-прикладном искусстве выделяются 6 основных 

орнаментальных комплексов, связанных с приемами исполнения. 

Простые геометрические фигуры в виде треугольников, квадратов и 

четырехугольников, зигзагов, крестов ×, ромбов, кругов Ο, вихревых 

розеток — входят в состав сложных орнаментальных узоров в форме 

бордюра или розетки. 

Узоры из спиралей, рогообразных и сердцевидных фигур, бегущих волн ≈ , 

пальметок, треугольники — изображаются на амулетах. 

Узоры растительного происхождения — используются в орнаменте 

тамбурной вышивки для одежды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Сложные многоугольники, восьмиконечные звезды, ступенчатые ромбы, 

многоугольники с отростками, парные роговидные завитки — используются 

для соединения в сложные розетки или сетки. 

Геральдические композиции из птиц, животных и деревьев, восьмиконечные 

звезды, бордюрные узоры из вилообразных, ногтевидных и V-образных 

фигур. 

Квадраты, ромбы, стилизованные изображения человека, восьмиконечной 

розетки, X-образной фигуры — используются в ткачестве, счетной и 

строчевой вышивке. 

     

 

 

                                        Рис.№6    Вышивка.         
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Этапы работы. 

 

Алгоритм изготовления: 

«изучение теоретического материала – подбор материала- выполнение 

выкроек – раскрой изделия – пошив изделия и деталей – окончательная 

сборка и оформление изделия  - оценка проделанной работы. 

Изготовление изделия и проверка его качества. 

 

Результаты работы. 

Праздничный национальный костюм.  

Выполнили Ученицы 10 класса Рыбачек Катя, Худенко Катя   

                         

Рис.№7.Женский костюм               Рис.№8. Национальные украшения 

 

Декоративная композиция «Из жизни башкирской семьи» Выполнили 

ученицы 8 класса Ключерёва Маша, Климова Лиза.   
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Рис.№9 Декоративная композиция 

Декоративное панно «Герб Башкирии» выполнила ученица 8класса 

Шикняева Варя. 

                    

Рис.№10 герб Башкирии 

Салфетки с национальной вышивкой  выполнили ученицы 6класса Яшина 

Варя и Шпунтова Камила. 
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Самооценка 

  Мы достигла желаемого результата.  Изделия выполнены аккуратно. 

Мы считаем, что эта работа достойно будет смотреться на конкурсе. 

Работали дружно, с поставленными задачами справились и никого не 

подвели, а главное много узнали и попробовали сами своими руками 

выполнить изделия. Выполнив этот проект, каждый из нас приобрел 

определенный опыт и новые знания. 
 

 

 

Вывод по проекту. 

«Народы – как одна семья, хотя язык их разный. 
Все – дочери и сыновья своей страны прекрасной» 

 
Для решения проблемы необходимо начинать с самих себя, учиться 

уважительно относиться к различным традициям и религиям, в то же время 

гордиться традициями своего народа и сохранять их. 

 

 

 

 

 

 


