
 



Данная программа составлена на основе Примерной программы внеурочной 
деятельности«Народный костюм Белгородчины»: методический материал по изучению 
изготовления народного костюма в образовательных организациях Белгородской области. 
Белгород: Изд-во ОГАОУ ДПО «БелИРО».2016-18с.© ОГАОУ ДПО «БелИРО»,2016 
Срок освоения программы 4 года (5-8 классы) 
Актуальность программы: формирование ценностных ориентиров, художественно-
эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Программа даёт 
возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир 
декоративно- прикладного искусства через знакомство с истоками народной культуры и 
декоративно-прикладного искусства Белгородчины. 
Цель программы внеурочной деятельности «Народный костюм 
Белгородчины»: ознакомить обучающихся с историей Белгородского народного 
костюма, сформировать знания о традиционной одежде Белгородского края, её 
своеобразии. 

Нормативно-правовая основа программы внеурочной деятельности 
Федеральный уровень 
• Конституция Российской Федерации (ст.43); 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273 – ФЗ в действующей редакции; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г.№1644) 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 
№1015)http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html - comments 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. N 2765-р) 
Инструктивные и методические материалы 
• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 
• Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 
• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 
мая 2011г . №03-296 
Региональный уровень 
• Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314) 
• Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-ПП) 
• Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011-
2015 годы» (в редакции постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 
№ 279-пп) 
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Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 освоить первичные знания технологии изготовления народного костюма; 
 осуществлять анализ развития форм одежды русского народного костюма, 

определять последовательность и способы её изготовления и оформления; 
 проектировать и создавать эскизы, макеты, изделия с учётом традиций русского 

костюма Белгородчины; 
 выполнять приёмы моделирования народного костюма; 
 составлять решения орнаментальной композиции в соответствии с народными 

традициями оформления костюма; 
 выполнять декоративную отделку образов русского костюма; 
 развитьэстетическоемировоззрение; 
 воспитать любовь и интерес к своей Малой Родине, к её прошлому, к истории 

своей семьи; 
 развить творческие способности обучающихся через приобщение их к различным 

народным промыслам Белгородского края. 

Содержание программы внеурочной деятельности 
 

5 класс (34 часа) 

Русский народный костюм (4 часа) 
Теоретические сведения. Русский костюм как уникальное достояние народной культуры. 
История русского народного костюма. Особенности национальной одежды в России. 
Составные части костюма. Ткани для костюма. Разнообразие народных костюмов России 
в зависимости от географического положения. 
Народная одежда Белгородчины. Виды, составные части, используемые материалы, 
технология изготовления одежды. 
Практическая деятельность. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, 
школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно - прикладного искусства родного края. 
Из истории возникновения передника.Национальные особенности (1 час) 
Теоретические сведения. Историческая справка. Национальные особенности в русском и в 
Белгородском костюме. Способы ношения передника в разных регионах страны и в 
Белгородской области. 
Назначение передников, типы передников (1 час) 
Теоретические сведения. Назначение передника. Классификация передников по 
конструкции. Туникообразные передники, передники с рукавами, в виде полотнища. 
Практическая деятельность. Определение типа передника по конструкции. 
Способы декорирования передников лентами (1 час) 
Теоретические сведения. Декорирование передника прошвами, лентами, полосками 
кумача, тканями. 
Практическая деятельность. Изготовление образца декорирования в выбранной технике. 
Способы декорирования передников вышивкой (4 часа) 
Теоретические сведения. Декорирование передника вышивкой. Виды вышивки. Значение 
элементов орнамента. 
Практическая деятельность. Изготовление образца декорирования вышивкой. 
Передник «завеска». Схема кроя (1 час). 
Теоретические сведения. Места ношения передника. Образцы готовых передников. Схема 
кроя традиционного передника. Мерки. 
Практическая деятельность. Снятие мерок. 
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Технологическая последовательность изготовления передника (1 час). 
Теоретические сведения. Работа с технологической картой. Дизайн спецификация. 
Изучение элементов передника, применение швов. 
Практическая деятельность. Работа с технологической картой. 
Раскрой передника (1 час). 
Теоретические сведения. Декатировка натуральных тканей, ее способы. Раскрой 
передника. Прибавки ткани на швы. 
Практическая деятельность. Работа с тканью. 
Подготовка деталей кроя к обработке (1 час). 
Теоретические сведения. Перенос линий на симметричную сторону. Промётывание 
центральных линий. 
Практическая деятельность. Работа с тканью. 
Изготовление и отделка передника (16 часов). 
Теоретические сведения. Изготовление передника. Обработка краевых и соединительных 
швов. Соединение основной детали с поясом. Отделка изделия вышивкой или лентами. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
Практическая деятельность: Изготовление передника. Изготовление отделочных 
элементов. Работа с тканью и декорирующими материалами. 
Передник «запон» - паспорт женщины (1 час). 
Теоретические сведения. Значение ряда элементов и символов декорирования передника. 
Чтение статуса женщины по отделке передника. Их применение и сочетание. 
Практическая деятельность.Работа с картинками. Чтение рисунков. 
Место передника в современной одежде. Демонстрация выполненных работ (1 час). 
Теоретические сведения. Использование фартука в современной жизни. Его смысловое 
значение и практическое применение. Организация показа готовых передников. 
Практическая деятельность. Демонстрация готовых передников. 
 

6 класс (34 часа) 
 

Рубаха в костюме Белгородской области. Из истории возникновения рубахи. 
Национальные особенности (1 час) 
Теоретические сведения. Историческая справка. Национальные особенности в русском и 
Белгородском костюме. Особенности ношения рубахи в сарафанном и поневном 
комплексе Белгородской области. Элементы рубахи в современном костюме. 
Особенности повседневной, обрядовой и праздничной одежды (1 час) 
Теоретические сведения. Сходства и отличия повседневной, праздничной и обрядовой 
одежды. Элементы костюма. 
Практическая деятельность. Прорисовка эскизов повседневной, праздничной и обрядовой 
одежды. 
Назначение рубахи, её типы (1 час) 
Теоретические сведения. Назначение рубахи. Женская поликовая и бесполиковая рубаха, 
рубаха с косыми поликами. Туникообразная женская рубаха. Рубаха с цельными 
рукавами. Женская рубаха на кокетке. Мужская поликовая и туникообразная рубаха. 
Практическая деятельность. Определение типов рубах. 
Сходство и отличие женской, мужской и детской рубахи (1 час) 
Теоретические сведения. Сходство и отличие женской, мужской и детской рубахи по 
конструкции и видам отделки. 
Практическая деятельность. Прорисовка эскизов рубахи своего района с выбором типа 
рубахи. 
Конструктивные особенности и схемы кроя женской рубахи (1 час) 
Теоретические сведения. Особенности конструкции рубахи. Определение конструкции 
поликов, рукавов и стана. 
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Практическая деятельность. Работа с эскизами различного типа рубах. 
Снятие мерок для построения чертежа рубахи (1 час) 
Теоретические сведения. Снятие мерок с фигуры. Прибавки на свободное облегание. 
Практическая деятельность. Снятие мерок с фигуры. 
Построение чертежа рубахи (1 час) 
Теоретические сведения. Построение чертежа рубахи выбранного типа. 
Последовательность построения. 
Практическая деятельность. Построение чертежа рубахи. 
Технологическая последовательность изготовления рубахи (1 час) 
Теоретические сведения. Технологическая последовательность изготовления девичьей 
рубахи. Обработка краевых и соединительных швов. Дизайн спецификация. 
Последовательность обработки. Расчет ткани на рубаху. Декатировка натуральных тканей. 
Практическая деятельность. Работа с технологической картой. 
Раскрой рубахи (1 час) 
Теоретические сведения. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Раскладка 
выкройки на ткани. Припуски ткани на швы. Правила кроя. 
Практическая деятельность. Раскрой рубахи. 
Изготовление поликовой рубахи для девочки (22 часа) 
Теоретические сведения. Подготовка деталей кроя к обработке. Перенос линий кроя на 
симметричные детали. Прокладывание вспомогательных линий. Технологии обработки 
рубахи в народном костюме. Способы декорирования рубахи. Декорирование вышивкой. 
Территориальные особенности орнаментов, их значение. Декорирование вышивкой 
поликов, вставки. 
Практическая деятельность. Изготовление поликовой рубахи. Соединение деталей кроя. 
Проведение первой примерки, устранение дефектов. Обработка краевых швов. Влажно-
тепловая обработка готового изделия. Декорирование вышивкой оплечья рубахи. 
Стилистические особенности единства элементов Белгородского костюма (1 час) 
Теоретические сведения. Создание единого образа из элементов костюма: рубаха и 
передника. Подбор отделки в едином стиле. 
Практическая деятельность. Прорисовка эскизов рубахи и передника своего района. 
Место рубахи в современной одежде. (1 час) 
Теоретические сведения. Использование конструкции рубахи в современном костюме. 
Интеграция элементов поликовой рубахи в современный повседневный костюм. 
Демонстрация выполненных работ (1 час) 
Теоретические сведения. Организация показа выполненных изделий. 
Практическая деятельность. Дефиле в готовых рубахах с понёвой, передником и поясом. 
 

7 класс (34 часа) 
 
Поясная одежда Белгородской области. Из истории возникновения юбки (понёва). 
Национальные особенности (1 час). 
Теоретические сведения. Историческая справка. Национальные особенности в русском и в 
Белгородском костюме. Способы ношения понёвы в разных регионах страны и в 
Белгородской области. 
Назначение юбки, понёвы, её типы (1 час). 
Теоретические сведения. Назначение понёвы. Запаска. Плахта. Дерга. Классификация по 
конструкции: распашная и глухая. 
Практическая деятельность. Работа с картинками, определение конструкции понёвы. 
Сходство и отличие понёвы и юбки. Распространение юбки на территории 
Белгородской области (1 час). 
Теоретические сведения. Элементы понёвы. Гашник. «Загашник». Элементы поневы в 
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современной юбке. Особенности ношения понёвы в районах белгородской области. 
Конструктивные особенности и схемы кроя понёвы(1 час). 
Теоретические сведения. Схема кроя понёвы белгородской области (распашная или 
глухая). Мерки. 
Практическая деятельность. Снятие мерок для построения схемы кроя. 
Технологическая последовательность изготовления понёвы (1 час). 
Теоретические сведения. Работа с технологической картой. Дизайн спецификация. 
Изучение элементов понёвы, применение краевых и соединительных швов. 
Практическая деятельность. Работа с технологической картой. 
Раскрой понёвы (1 час). 
Теоретические сведения. Декатировка натуральных тканей, ее способы. Раскрой понёвы. 
Прибавки ткани на швы. 
Практическая деятельность. Работа с тканью. 
Подготовка деталей кроя к обработке (1 час). 
Теоретические сведения. Перенос линий на симметричную сторону. Прометывание 
вспомогательных линий. 
Практическая деятельность. Работа с тканью. 
Изготовление понёвы (18 часов). 
Теоретические сведения. Обработка краевых и соединительных швов. Соединение 
деталей с поясом. Отделка изделия тесьмой и лентами. Влажно-тепловая обработка 
изделия. 
Практическая деятельность. Работа с тканью и декорирующими материалами. 
Особенности пояса. Технологические возможности изготовления различных поясов (1 
час). 
Теоретические сведения. Значение пояса в русском костюме. Способы ношения пояса. 
Пояс в современном костюме. Технологии изготовления поясов. Материалы и 
инструменты. 
Практическая деятельность. Способы ношения поясов. 
Изготовление плетеного пояса к понёве (5 часов). 
Теоретические сведения. Выбор пряжи для плетеного пояса. Значение и выбор цвета 
нитей. Плетение пояса на бердышке, на дощечках, дерганьем (по выбору). 
Практическая деятельность. Плетение пояса. 
Стилистические особенности единства фартука и понёвы  в костюме. (1 час). 
Теоретические сведения. Создание единого образа из элементов костюма: понёва, пояс, 
передник. Подбор отделки, украс, обуви. 
Практическая деятельность. Работа с картинками, рисование эскизов. 
Место понёвы в современной одежде (1 час). 
Теоретические сведения. Использование понёвы в современной жизни. Его смысловое 
значение и практическое применение. 
Демонстрация выполненных работ (1 час). 
Теоретические сведения. Организация показа выполненных изделий. 
Практическая деятельность. Дефиле в готовых понёвах, с передником и поясом. 
 

8 класс (34 часа) 
 

Русский народный костюм (4 часа) 
Теоретические сведения. Символика цвета в русском народном костюме. Понятие 
композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 
колорит в композиции. 
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 
вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. Гармонические цветовые композиции. Основные цвета Белгородского 
народного костюма. 
Декоративная отделка русского народного костюма. Различные виды декоративно-
прикладного искусства и использование их при выполнении костюма. Виды рукоделия 
Белгородчины (ткачество, вышивка, кружевоплетение и др.). Особенности декоративной 
отделки народного костюма Белгородской области. 
Вышивка в народной одежде. Материалы и инструменты для вышивания, правила 
безопасной работы. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 
вышивки. 
Русский народный костюм как важная составляющая современного костюма. 
Стилистические особенности единства элементов Белгородского костюма. 
Практическая деятельность. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, 
школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно - прикладного искусства родного края. 
Создание коллекции народных костюмов разных регионов России. Зарисовка и 
фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. Зарисовка природных 
мотивов, их стилизация. Создание композиции, орнамента. Зарисовка или создание с 
помощью ПК народного костюма своего края, района, села. Создание рисунка для 
вышивки. Подбор материалов и инструментов для вышивания. Выполнение образцов 
вышивки. 
Женский сарафан в русском народном костюме. Технология изготовления 
косоклинного сарафана (14 часов) 
Теоретические сведения. Сарафан в костюме Белгородской области. История появления 
сарафана. Национальные особенности сарафанного комплекса. Особенности 
повседневной, обрядовой и праздничной одежды. Подбор тканей для сарафана. 
Назначение сарафана, его типы. Территориальные отличия сарафанов. Возрастные 
особенности и отличия сарафанов. Конструктивные особенности и схемы кроя 
косоклинного сарафана. 
Практическая деятельность. Снятие мерок для построения чертежа сарафана. Построение 
чертежа сарафана. Раскрой сарафана. Подготовка деталей кроя к обработке. Изготовление 
косоклинного сарафана. Декорирование сарафана лентами и тесьмой. Демонстрация 
готового изделия. 
Головной убор в русском народном костюме (3 часа) 
Теоретические сведения. Головной убор, как одна из самых интересных и загадочных 
составляющих народного костюма. История, виды головных уборов. Используемые 
материалы и технологии изготовления. 
Головной убор как неотъемлемая часть костюма Белгородской области. Типы головных 
уборов.   Платок. Исторические, национальные, возрастные особенности ношения платка. 
Практическая деятельность. Зарисовка или создание с помощью ПК головного убора 
своего края, района, села. Изготовление народного головного убора. 
Украшения в русском народном костюме (3 часа) 
Теоретические сведения. Роль и значение украшений в народном костюме. История. 
Виды, материалы, инструменты, возможности изготовления. 
Украшения в народном костюме Белгородской области 
Практическая деятельность. Зарисовка или создание с помощью ПК украшения. 
Изготовление грибатки, бус, монисто, или др. 
Творческий проект «Народный костюм Белгорордчины» (10 часов) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности. Составные части 
творческого проекта по изготовлению народного костюма. 
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Практическая деятельность. Выполнение творческого проекта по изготовлению русского 
народного костюма. Защита проекта. Оформление выставки творческих работ. 
Варианты творческих проектов. «Народный костюм Белгородской области», «Народный 
костюм Шебекинского района», «Народный костюм Прохоровского района», «Народный 
костюм сёл Подольхи и Сагайдачное» и др. 

Тематический план внеурочной деятельности (136 часов) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 
часов 
всего 

 5 класс  
1. Русский народный костюм 4 
 1.1. Русский костюм как уникальное достояние народной культуры 1 
 1.2. Экскурсия в музей 1 
 1.3. Особенности народных костюмов разных регионов России 1 
 1.4. Народная одежда Белгородчины 1 

2. Из истории возникновения передника. Национальные особенности 
передников 

1 

3. Передник – предмет русского народного костюма 1 
4. Назначение передника, его типы 1 
5. Способы декорирования передников лентами 1 
6. Способы декорирования передников вышивкой 4 
7. Передник «завеска». Схема кроя 1 
8. Технологическая последовательность изготовления передника 1 
9. Раскрой передника 1 
10. Подготовка деталей кроя к обработке 1 
11. Изготовление и отделка передника 16 
12. Передник «запон» - паспорт женщины 1 
13. Место передника в современной одежде. Демонстрация выполненных 

работ 
1 

 Всего: 34 
 6 класс  

1. Рубаха в костюме Белгородской области. Из истории возникновения 
рубахи 

1 

2. Особенности повседневной, обрядовой и праздничной рубахи 1 
3. Назначение рубахи, её типы 1 
4. Сходство и отличие женской, мужской и детской рубахи 1 
5. Конструктивные особенности и схемы кроя женской рубахи 1 
6. Снятие мерок для построения чертежа рубахи 1 
7. Построение чертежа рубахи 1 
8. Технологическая последовательность изготовления рубахи 1 
9. Раскрой рубахи 1 
10. Изготовление поликовой рубахи для девочки 22 

 10.1. Способы декорирования рубахи. Декорирование вышивкой. 
Территориальные особенности орнаментов, их значение 

3 

 10.2.Декорирование вышивкой оплечья рубахи. 5 
 10.3.Декорирование вышивкой поликов, вставки 6 



 10.4.Подготовка рубахи к примерке 2 
 10.5.Проведение примерки, устранение дефектов 3 
 10.6.Изготовление изделия 2 
 10.7.Влажно-тепловая обработка готового изделия 1 

11. Стилистические особенности единства элементов Белгородского 
костюма 

1 

12. Место рубахи в современной одежде. Интеграция элементов поликовой 
рубахи в современный повседневный костюм 

1 

13. Демонстрация выполненных работ 1 
 Всего: 34 
 7 класс  

1. Поясная одежда Белгородской области. Из истории возникновения 
юбки (понёва). Национальные особенности 

1 

2. Назначение юбки, понёвы, её типы 1 
3. Сходство и отличие понёвы и юбки. Распространение юбки на 

территории Белгородской области 
1 

4. Конструктивные особенности и схемы кроя понёвы 1 
5. Технологическая последовательность изготовления понёвы 1 
6. Раскрой понёвы 1 
7. Подготовка деталей кроя к обработке 1 
8. Изготовление понёвы 18 
9. Особенности пояса. Технологические возможности изготовления 

различных поясов 
1 

10. Изготовление плетеного пояса к понёве 5 
11. Стилистические особенности единства фартука и понёвы в костюме 1 
12. Место понёвы в современной одежде 1 
13. Демонстрация выполненных работ 1 

 Всего: 34 
 8 класс  

1. Русский народный костюм 4 
 1.1. Символика цвета в русском народном костюме. 1 
 1.2. Декоративная отделка русского народного костюма 2 
 1.3. Русский народный костюм как важная составляющая современного 

костюма 
1 

2. Женский сарафан в русском народном костюме. Технология 
изготовления косоклинного сарафана 

14 

 2.1. Сарафан в костюме Белгородской области. Из истории 
возникновения сарафана. Национальные особенности 

1 

 2.2. Особенности повседневной, обрядовой и праздничной одежды. 
Подбор тканей для сарафана 

1 

 2.3. Назначение сарафана, его типы. Территориальные отличия 
сарафанов. Возрастные особенности и отличия сарафанов 

1 

 2.4. Конструктивные особенности и схемы кроя косоклинного сарафана 1 
 2.5. Снятие мерок для построения чертежа сарафана. Построение 

чертежа сарафана 
1 

 2.6. Раскрой сарафана. Подготовка деталей кроя к обработке 1 
 2.7. Изготовление косоклинного сарафана для девочки 7 
 2.8. Способы декорирования сарафанов. Декорирование лентами и 1 



тесьмой. Территориальные особенности отделки, их значение 
3. Головной убор в русском народном костюме 3 
 3.1. Головной убор, как одна из самых интересных и загадочных 

составляющих народного костюма 
1 

 3.2. Головной убор, как неотъемлемая часть костюма Белгородской 
области. Типы головных уборов 

1 

 3.3. Платок. Исторические, национальные, возрастные особенности 
ношения платка 

1 

4. Украшения в русском народном костюме 3 
 4.1. Роль и значение украшений в народном костюме. Материалы, 

инструменты, возможности изготовления 
1 

 4.2. Украшения в народном костюме Белгородской области 2 
5. Творческий проект «Народный костюм Белгородчины» 10 
 Всего: 34 
 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

 


