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Пояснительная записка 

 

Конкурс «Лучший национальный костюм» разработан в рамках внеурочной 

деятельности студентов специальности Народное художественное творчество. 

Актуальность мероприятия продиктована тем, что данная тема развивает 

толерантное сознание.  А на сегодняшний день идея толерантности постепенно 

превращается в господствующую тенденцию, поэтому мероприятие, затрагивающее 

особенности культуры других народов, формирует уважение к другим культурам и 

народам, а также позволяет больше узнать и понять людей с другими убеждениями, 

внешностью, языком и религией. Мероприятие предназначено для широкой 

аудитории студентов специальности Народное художественное творчество от 1 до 4 

курса, очной и очно-заочной формы обучения, поскольку способствует 

формированию следующих компетенций (из ФГОС СПО 51.02.01 НХТ): 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Цель  педагогического мероприятия – формирование у участников 

мероприятия представлений об особенностях национального костюма.  

Задачи: 

 умение соотносить национальную одежду с соответствующей 

национальной культурой; 

 познакомить с понятийным аппаратом «культура», «традиции», 

«обычаи»; 

 способствовать развитию духовно-нравственного воспитания; 

 способствовать формированию чувства толерантности к людям разных 

национальностей. 

В процессе мероприятия были использованы методы: 

1. Словесный метод:  

 вводный инструктаж (студенты заранее получают информацию о 

предстоящем мероприятии, которое подразумевает подготовку 

нескольких участников). Активные участники перед мероприятием 

выбирают этнос, культуру которого они будут представлять.  

 объяснение  (в ходе мероприятие истолковываются точные 

формулировки терминов, разъясняется специфика той или иной 

народной традиции, поясняется история того или иного обычая)   



2. Метод проектирования (часть студентов готовят презентацию национальный 

костюм, выбранного этноса, и предполагается, что они в этом костюме будут 

исполнять национальный традиционный танец или песню).  

3. Метод соперничества (среди студентов, которые не выступят, будет 

проведено анонимное голосование на самую лучшую презентацию народа) 

 

План мероприятия: 

1. Перед мероприятием проверить подготовленность пяти студентов, 

которые выступают перед аудиторией. (Студенты, которые выступают 

перед аудиторией, находятся за пределами кабинета и должны будут 

войти только в нужный момент мероприятия). 

2. Приветственное слово перед аудиторией студентов-зрителей, введение 

присутствующих в суть конкурса, ознакомление  студентов с правилами 

конкурса, целью и задачами конкурса. 

3. Попеременное выступление пяти студентов в следующем порядке. 

1) костюм – дирндль;  

2) костюм – кимоно;  

3) еврейский традиционный костюм традиционный  

4) костюм племени маори;  

5) арабский женский костюм. 

4.  Проводится анонимное голосование среди студентов, которые только 

были зрителями (на заранее приготовленных листочках). 

5.  Объявляется победитель. 

6. Рефлексия. Обсуждение со всеми участниками итогов конкурса.  

  



Организационная структура  внеурочного педагогического мероприятия:  

Конкурс «Лучший национальный костюм» 

Этап 1. Организация мероприятия: подготовка и проверка учебного кабинета, 

перед мероприятием необходимо подготовить призы для студентов, которые 

подготовили свое выступление. 

деятельность преподавателя деятельность студента 

 Проверка подготовленности пяти 

студентов, которые выступают перед 

аудиторией. 

 Приветственное слово перед 

аудиторией студентов-зрителей, 

введение присутствующих в суть 

конкурса, ознакомление  студентов с 

правилами конкурса, целью и задачами 

конкурса. 

 Студенты, которые выступают перед 

аудиторией, находятся за пределами кабинета 

и должны будут войти только в нужный 

момент мероприятия. 

 Студенты, которые не выступают 

находятся в аудитории. 

Длительность этапа 5 мин. 

Целевая установка 

Формулировка цели, задач конкурса; 

создание положительной установки на 

ход и результаты мероприятия. 

Студенты слушают, настраиваются на работу 

 

Длительность этапа 3 мин. 

Этап 2. Организация выступлений участников и организация обратной связи 

Объявление конкурсанта. 

Устный опрос: 

Знаете ли вы название представляемого 

костюма? 

К какой национальной культуре 

относится представляемый костюм? 

 

 

 

Преподаватель просит исполнить 

народную песню или танец. 

  

 

 

 

 

 

После исполнения песни или танца, 

преподаватель благодарит 

выступившего студента.  

Попеременное выступление пяти студентов в 

следующем порядке. 

1) костюм – дирндль;  

2) костюм – кимоно;  

3) еврейский традиционный костюм 

традиционный  

4) костюм племени маори;  

5) арабский женский костюм. 

 

 

 

После представления костюма студент 

исполняет  народный танец или народную 

песню, например при представлении костюма 

«Дирндль» можно исполнить танец 

Zwiefacher или народную баварскую песню на 

выбор. 

 

 

Студенты-зрители аплодируют.    

Длительность этапа 50 мин. 



 

Конспект мероприятия: 

Кабинет, в котором будет проводиться мероприятие –  должно  быть заранее 

подготовлено. Если это учебный кабинет, то столы должны быть сдвинуты П-

образно, для возможности участникам представить национальный танец или песню. 

В идеальном варианте, это может быть актовый зал, помещение с наличием 

посадочных мест и сценой.  

Перед мероприятием необходимо подготовить призы для студентов, которые 

подготовили свое выступление.  

Студенты, которые выступают перед аудиторией, находятся за пределами 

кабинета и должны будут войти только в нужный момент мероприятия.  

Преподаватель: Здравствуйте уважаемые студенты! Сегодняшнее внеурочное 

мероприятие под названием «Лучший национальный костюм» познакомит вас с 

уникальными традициями, костюмами и танцами народов мира. Каждая 

национальная культура – это уникальное явление, ведущее к истокам культуры 

народа, по существу, к истокам духовности. И сегодня будут представлены только 

пять культур народов мира, всех охватить за одно мероприятие, к сожалению 

невозможно.  

Итак, сейчас к нам войдет ваш сокурсник, ваша задача отгадать по элементам 

костюма название этноса, которого он представляет. Назвать костюм и если сможете 

перечислить названия элементов этого костюма.  

В кабинет входит студентка в костюме – дирндль. [См. Приложение 1]  

Студенты отгадывают костюм. После студентка в костюме дирндля 

рассказывает о том, что это женский национальный костюм немецкоговорящих 

альпийских регионов (Германия, Австрия, Лихтенштейн). Верхняя часть костюма 

состоит из блузы с корсетом или облегающим лифом, нижняя из широкой юбки с 

обязательным ярким фартуком; по традиции шьётся из натуральных тканей. 

Название костюма пошло от нем. Dirne — женская прислуга; именно таким образом 

Этап 3. Заключительный этап конкурса и закрепление изученного материала 

 

Проводит анонимное голосование 

среди студентов, которые только были 

зрителями (на заранее приготовленных 

листочках). 

Студенты-зрители голосуют (анонимно)  

Подсчет и объявление победителя Студенты аплодируют 

Всем выступившим студентам 

вручаются призы.   

Студенты аплодируют 

Длительность этапа 7 мин. 

Этап 4.  Подведение итогов. 

Преподаватель подводит итоги 

мероприятия. Отвечает на вопросы 

студентов. Отмечает работу активных 

студентов. 

Самоанализ занятия. Задают уточняющие 

вопросы. 

Длительность этапа  5 мин. 



одевались альпийские крестьянки.  Кстати, общенемецким дирндль отнюдь не 

является. Это чисто южнонемецкое (баварское), австрийское и швейцарское 

женское одеяние. На севере Германии у немок национальная одежда совершенно 

другая. Но вот так уж вышло, что сегодня дирндль уже воспринимается как символ 

одежды всей женской половины Германии. Дирндль появился в своем современном 

виде не так уж и давно. Примерно в XVIII-XIX-м столетиях. Считается, что в основу 

его лег народный женский костюм Тироля с окрестностями или восточной 

Швейцарии. 

Далее студентка может исполнить народный танец, например Zwiefacher или 

народную баварскую песню на выбор. 

Вторая студентка представляет костюм – кимоно [См. Приложение 1]  

Студенты отгадывают костюм. После студентка в костюме рассказывает, что 

традиционный костюм японских женщин состоял из нижней и верхней одежд. 

Нижней поясной одеждой были юбки «футано» и «косимаки». Футано — короткая 

несшиваемая юбка из отбеленной хлопчатобумажной ткани; косимаки — длинная 

несшиваемая юбка из более дорогой ткани (она видна, когда распахивается кимоно). 

Японки также носили нижнюю плечевую одежду — рубашки «хададзюбан» из 

светлой шелковой или хлопчатобумажной материи. В отличие от мужского 

дзюбана, у этой женской рубашки не зашивалась нижняя часть проймы и рукава в 

области подмышки. Основными видами верхней женской одежды, сохранившимися 

почти без изменений, были кимоно и хаори. По форме и покрою они были такими 

же, как и мужские, отличаясь лишь незашитой проймой и рукавами в области 

подмышки. Кимоно подпоясывалось очень широким поясом-оби, который 

оборачивали вокруг талии несколько раз. Вначале он завязывался красивым бантом 

спереди, но позже бант был перенесен назад (наподобие турнюра европейских дам). 

Оби — главное украшение женского платья делался из шелка или парчи с красивым 

сложным узором. Женское хаори носили и на выход, и каждый день. Повседневное 

обычно было короче. Существовала разновидность хаори — «нэннэко», которое 

надевали женщины, когда носили за спиной ребенка. Рукава в нэннэко полностью 

вшивались в пройму. С конца XII в. женский костюм упрощается. С XVI в. японские 

женщины носят «косодэ» — длинное прямое платье с небольшим вырезом и 

короткими рукавами. Оно могло быть шелковым, стеганым или на вате, и его всегда 

носили с поясом-оби. Первоначально это была нижняя одежда, но потом косодэ 

стало нарядным верхним платьем. Его шили из дорогих тканей, украшенных 

золотом и вышивкой, с крупным орнаментом, который мог быть расположен по 

поверхности платья спирально, по диагонали или асимметрично. Форма этой 

одежды сохранялась неизменной на протяжении столетий. 

Далее студентка может исполнить танец с веерами. 

Третий студент представляет еврейский традиционный костюм [См. 

Приложение 2]  

Присутствующие отгадывают по элементам костюма название народа, 

которого он представляет. 

После студент рассказывает, что изначально традиционная одежда евреев 

была достаточно колоритная и позволяла им выделяться из толпы. Со временем 

традиционная одежда стала более сдержанной, много внимания уделялось деталям и 



тому, чтобы наряд подчеркивал религиозность человека и его принадлежность к 

определенной общине. В XX веке, чтобы особо не выделяться, евреи 

позаимствовали у европейцев модные в то время черные шляпы и длинные сюртуки. 

В таком виде было проще слиться с местными жителями, селясь в любом городке 

Европы. И даже, когда во всем мире подобные вещи вышли из моды, евреи 

продолжали и продолжают их носить. Говоря о национальном костюме евреев, 

следует упомянуть ряд нюансов, отличающий этот наряд от других: 

Ермолка - это та самая круглая шапочка от выражения «йерэ малка» - 

«боящийся владыки». То есть ношение ермолки, по идее, означает, что её владелец 

глубоко и свято верит в Бога. 

Накидка - по-еврейски она называется «талит катан» или «арбеканфес», 

представляет собой кусок четырёхугольной материи с отверстием для головы и 

четырьмя кисточками (цицит) по краям. Накидка может носиться под одеждой или 

надеваться сверху, как рубаха, но кисти всегда расположены поверх брюк. 

«Каскет» и шляпа - носить ермолку обязан каждый религиозный еврей. 

Однако обычно она скрыта под вторым головным убором. Это может быть шапка, 

шляпа или «каскет» (он же «дашек») – кепка старого фасона. Последний особенно 

популярен среди российских и польских евреев, в том числе хасидов. 

Штраймбл – это третий тип головного убора,  цилиндрическая меховая 

шапка. Их тоже есть более двух десятков типов.  

Далее студент может исполнить еврейскую народную песню - Хава Нагила, 

которая означает «давайте радоваться».  

Четвертый студент (или студентка) представляет национальный костюм 

племени маори [См. Приложение 2]  

Присутствующие отгадывают по элементам костюма название народа, 

которого она представляет. 

Студент рассказывает, что маори – не коренной народ Новой Зеландии – верит 

старинной легенде, по которой их предки добрались до неизведанной земли со своей 

прародины Гаваики на семи больших каноэ. В одежде маори присутствовали плащи 

и накидки, длинные, до колен, женские юбки. При изготовлении материала 

использовался новозеландский лен, а в ткань вплетались собачьи шкурки и птичьи 

перья. Татуировки на лице - то традиционный элемент маорийской культуры. Когда-

то с их помощью подчеркивался высокий социальный статус носителя, его 

профессия и подвиги.  

Далее студент может показать танец маори – хака. Отличительные черты 

танца – высунутый язык, зверское выражение лица описание жестами того, что они 

сделают со своим противником. Все для устрашения соперников. Сегодня его знает 

весь спортивный мир. Хаку традиционно исполняют началом матча игроки 

национальной сборной Новой Зеландии по регби All Blacks. Древние маори верили, 

что своим боевым танцем они призывают на помощь духов.  

Пятая студентка представляет традиционный арабский женский костюм [см. 

Приложение 3].  

Присутствующие отгадывают по элементам костюма название народа, 

которого он представляет. 



После студентка рассказывает, что традиционный костюм стран арабского 

Востока вобрал в себя элементы одежды множества народов – от народов древней 

Мидии и Персии до народов Арабского халифата. Женщины носили нижнюю 

рубашку, кафтаны и штаны-шаровары, которые назывались шальвары. Такие штаны 

были стянуты на бедрах и собраны во множество складок. На голове женщины 

арабских стран с древних времен носили покрывала. Так, во времена Арабского 

халифата, выходя на улицу, женщины закрывали лицо изаром. Изар – это 

покрывало, верхний конец которого затягивался сзади на голову и крепился при 

помощи шнурка на лбу, в то время как вся остальная ткань спереди была закреплена 

застежкой или придерживалась руками и ниспадала на спину и бока, почти 

полностью покрывая фигуру. При этом в разных частях бывшего Арабского 

халифата женское покрывало со временем приобретет местные особенности и 

различные названия. Так, в странах Среднего Востока покрывало начнут называть 

паранджа. В арабских странах (страны Аравийского полуострова) покрывало и по 

сей день чаще всего называют хиджабом. В переводе с арабского данное слово 

означает завеса. Под хиджабом чаще всего имеют в виду платок, покрывающий 

голову и шею, при этом лицо остается открытым. Совместно с хиджабом женщины 

Востока могут носить и никаб – он закрывает лицо, оставляя открытыми лишь 

глаза. 

Далее студентка может исполнить танец хаггала).  Студенка рассказывает о 

смысле танца, что это свадебный танец бедуинов, которые жили возле оазисов в 

ливийской и египетской пустыне. Обычно выходит танцевать молодая девушка из 

семьи невесты, её лицо было скрыто за черной тканью. Или нанятая 

профессиональная танцовщица, тогда на ней (профессионалке) - тонкая сетчатая 

вуаль. Танцовщица - профессионалка держит в руке небольшой платок или 

маленькую палочку. В процессе танца она идёт к мужчине, который ее нанял, и даёт 

палочку ему, показывая, что она выбрала его. Молодая же девушка подходит к 

своему суженному, брак с которым одобрили их семьи, или к родному брату, или к 

своему дяде. Она танцует вокруг него, а потом встает на колени и показывает (или 

имитирует), что снимает с правой руки браслеты и отдает ему (браслеты могут быть 

настоящие). 

После выступления пятой студентки проводится анонимное голосование 

среди студентов, которые только были зрителями (на заранее приготовленных 

листочках), далее результаты подсчитываются, и объявляется победитель.  

Всем выступившим студентам вручаются призы.   

Преподаватель: спасибо всем, кто принял участие в данном мероприятии, 

стоит сказать, что сегодня мы увидели особенности культуры и традиций пяти 

народов через элементы национального костюма, танца или песни. Изучая 

особенности национальной одежды того или иного народа, мы узнаем, то откуда 

человек родом, в каких климатических условиях он проживает, к какому 

социальному классу принадлежит. Культура каждого народа уникальна и по-своему 

прекрасна.  
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Приложение 1. Дирндль и кимоно 

 

 

 

 

 



  



 

Приложение 2. Еврейский мужской костюм и аборигена маори  

 

 

 

 



 

  



Приложение 3. Арабский костюм 

 

  


