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Название 

проекта 

«Прикосновение к родникам» технологический проект по 
изготовлению русского стилизованного костюма 

Авторы 

проекта 

Михайлова Александра, обучающаяся творческого 

объединения моделирования одежды «Сердолик»,  
Алферова Татьяна Владиславовна, педагог декоративно-
прикладного направления.  
Щербинина Наталья Сергеевна, педагог-организатор ДДТ 
им. А. Гайдара 

Учреждение МБУДО Центр «Юность» Калининского района, 
структурное подразделение Детский дом творчества 
имени Аркадия Гайдара, ул. Объединения, 23/2. 

Вид проекта По направленности – творческо-технологический, по 
количеству участников – индивидуальный, по контингенту 

– целевой (педагог – обучающийся - родитель) 

Целевая 

аудитория 

Данный проект рассчитан на возраст детей от 11 - 13 лет. 

Сроки 

реализации 

Проект является краткосрочным и рассчитан на 1 год: 

Сентябрь 2016 – Август 2017 г.  

Цель и задачи 

проекта 

Развитие интереса к истории и формирование навыков 
творческой работы в содружестве с педагогом.  
Задачи: 

 Изучение истории и технологии изготовления 

русского стилизованного костюма; 

 Развитие художественного вкуса и умения решать 

поставленные задачи, связанные с созданием 

одежды; 

 Участие в фотосессии и показе моделей. 

Основные 

этапы проекта 

Данный проект рассчитан на 1 год и включает в себя 
следующие основные этапы: 

1. Подготовительный. 
На этом этапе были осуществлены следующие 

действия: изучение и переработка информации, 
разработка эскиза. 

2. Технологический. 
Разработка технологии изготовления костюма, расчет 

себестоимости, подбор тканей и материалов, разработка 

конструкций и лекал, определение последовательности 

технологических операций. Выполнение непосредственной 
работы по изготовлению изделия. 

3. Заключительный. 
На заключительном этапе происходит подготовка к 
фотосессии, и выставка работ.  

Результаты 

проекта 

Результатом технологического проекта можно считать 
выполненный самостоятельно русский стилизованный 
костюм с учетом технологических требований и 
композиционных особенностей. 

 



  



1. Введение 

Я хожу на занятия в творческое объединение моделирование одежды 

«Сердолик» с 9 лет. На занятиях мы не только шьем и учимся кроить, мы 

участвуем в конкурсах, выставках и готовим творческие проекты. Это 

интересная и увлекательная работа, которая позволяет расширить свой 

кругозор и научиться новым видам деятельности. В этом году мне захотелось 

пошить русский стилизованный костюм. Мне пришлось познакомиться с 

различной литературой, побывать на тематических выставках, на народных 

праздниках, тем самым погрузится в тему проекта. 

Каждый человек должен знать свои корни, любить и уважать традиции 

родного края и стремиться передать подрастающему поколению эти знания.  

С незапамятных времен человек стремился к красоте, изготавливая для 

себя одежду. Нельзя себе представить русский народный костюм без 

сарафана. «Сарафан» – этим словом невольно ассоциируется величавая, 

статная красота русской женщины. Сарафан стал как бы символом женской 

народной одежды. Формы русских сарафанов крайне разнообразны и очень 

сложны. Сейчас многие предпочитают сарафан обычной юбке или платью. 

Мне стало интересно, и я погрузилась в мир истории и литературы о 

сарафане. Изучив иллюстрации с изображением народных костюмов, посетив 

Краеведческий музей, я поняла, что вряд ли смогу воссоздать настоящий 

костюм, а стилизованный женский народный костюм мне по силам. И я 

решила сшить сарафан и рубаху. 

2. Цель и задачи 
Когда я обдумывала работу над проектом, то мною была поставлена 

следующая цель: Развитие интереса к истории и формирование навыков 

творческой работы в содружестве с педагогом.  

Задачи: 

 Изучение истории и технологии изготовления русского стилизованного 

костюма; 

 Развитие художественного вкуса и умений решать поставленные 

задачи, связанные с созданием одежды; 

 Участие в фотосессии и показе моделей. 

 

Для себя разработала схему создания стилизованного костюма. 

• Погружение в тему, изучение литературы; 

• Проблема, потребность; 

• Модели, стиль; 

• Материалы и отделки; 

• Технология изготовления; 

• Оборудование и приспособления; 

• Себестоимость изделия; 

• Безопасность труда. 
  



3. Основные этапы проекта. 
Мой проект рассчитан на 1 год и сейчас он действующий. Начался он с 

сентября 2016 и закончится в августе 2017 года. Если будет необходимость, 

его можно продлить. 

Данный проект имеет три этапа: подготовительный, технологический и 

заключительный. 

На подготовительном этапе я: 

 изучила большое количество специальной литературы по истории 

костюма и познакомилась с иллюстрациями русских народных 

костюмов; 

 разрабатывала идеи и предложения;  

 посетила тематические выставки, народные праздники;  

 поучаствовала в мастер-классах по изготовлению русской 

традиционной куклы;  

 пообщалась с бабушками, которые носили сарафаны и еще хранят 

их в сундуках; 

 начала работу над эскизами. 

Одна из традиций женского русского костюма -  скрывать линии женского 

тела и делать фигуру женщины осанистой. 

Русский народный костюм включал в себя массу разновидностей: 

мужскую, женскую, подростковую, детскую одежду. 

Женский комплекс, поневный женский комплекс, свадебный женский 

комплекс (используемый только для свадьбы), будничная женская одежда 

(летняя   и зимняя, в том числе, для дома, поля, по уходу за ребенком), 

девичий наряд, детский и подростковый девичьи наряды.  

 

Для себя я определила основные требования к изделию.  

1. Основной крой и декорирование изделий выполняется в стиле русского 

традиционного костюма. 

2. Цветовые сочетания и элементы отделки должны соответствовать. 

3. Модель должна быть выполнена в соответствии с технологическими 

нормами и с учетом требований техники безопасности.  

4. Костюм должен быть красивым и экономичным. 

 

На втором - технологическом этапе работа над эскизами была завершена. 

Началась работа по технологии изготовления костюма: я провела расчеты 

себестоимости изделия, подобрала необходимые ткани и материалы по цвету 

и фактуре. С педагогом разработала конструкции и лекала изделия. Так же 

мы вместе определили последовательности технологических операций, и я 

приступила к выполнению непосредственной работы по изготовлению 

стилизованного русского народного костюма.  

Разработка идей и вариантов 



При разработке банка идей и предложений, я проанализировала 

множество комплектов женской одежды и остановилась на данной модели 

русского 

стилизованного народного костюма. Стилизованный 

девичий костюм, состоящий из черного косоклинного 

сарафана, белой рубахи с рисунком, имитирующем 

вышивку, красного пояса. Сарафан отделан красной и 

зеленой лентой и тесьмой по линии середины и по низу. 

Рубаха состоит из 4 прямоугольных полотнищ, 

соединенных между собой. Для удобства, по боковому 

срезу при соединении рукава и лифа притачаны 

ластовицы. Данную модель я выбрала для изготовления, 

так как мне по силам, а также она является наиболее 

приближенной к действительности.  

 

Выбор ткани, инструментов и оборудование 

  

Для работы я выбрала следующие ткани и необходимые материалы для 

изготовления изделия. 

Название материалов Способы обработки ткани 

1. Основные    

Костюмная ткань, креп-

атлас, хлопчато-бумажная, 

сорочечная. 

 Сметочный шов выполняется для сборки основных деталей 

изделия и проведения примерки. 

 Стачной шов является основным в изготовлении изделий и 

выполняется с помощь швейной машины ш/ш 1 см. 

 Настрочной шов используется для соединения 

декоративных элементов и тесьмы с тканью, для 

настрачивания верхних срезов сарафана и краевых швов. 

 Оверложный шов для обработки внутренних срезов 

изделия. 

 ВТО (влажно-тепловая обработка) изделия для фиксации 

швов и окончательной отделки изделия. 

2. Дополнительные   

Полотенечное полотно, 

атласные ленты, тесьма, 

косая бейка, нитки, 

пуговицы. 

 

Технология изготовления изделия (сарафан) 

1. Создание эскиза; 

2. Изготовление лекал изделия; 

3. Раскрой изделия по лекалам; 

4. Сметка изделия и проведение примерки; 

5. Внесение необходимых изменений в конструкцию изделия; 

6. Настрачивание декоративной тесьмы по низу и передней части полотен; 

7. Стачивание средних и боковых швов ш/ш 1 см; 

8. Разутюживание швов, обработка оверлоком ш/ш 0,5 см; 

9.  Обработка верхнего среза сарафана ш/ш 0,7 см; 

10.  Настрачивание верхнего среза сарафана ш/ш 2 см; 

11.  Обработка резинкой верхней части сарафана; 



12.  ВТО изделия. 

 

 

Технология изготовления женкой рубахи. 

1. Создание эскиза; 

2. Изготовление лекал изделия; 

3. Раскрой изделия по лекалам; 

4. Сметка изделия и проведение примерки; 

5. Соединение рукава реглан с проймой ш/ш 1см; 

6. Настрачивание декоративной тесьмы по рукавам; 

7. Обработка застёжки «капля» косой бейкой ш/ш 0,6 см; 

8. Обработка горловины рубах тесьмой-кружево ш/ш 0,5 см; 

9. Обработка оверлоком внутренним ш/ш 0,5 см; 

10.  ВТО изделия. 

В своей работе я пользовалась карандашом, бумагой, калькой, линейками, 

картоном, мелом, ножницами, иглами, булавками. В процессе обработки 

изделия мне пришлось работать на прямострочной швейной машине (Brother 

LS-2125,) и оверлоке (Brother M-1034D). В ходе работы я пользовалась 

утюгом, утюжильной доской. Выполняя обработку изделий, я 

придерживалась правил техники безопасности. 

Экологическое обоснование 

При изготовлении комплекта были использованы экологически чистые 

материалы. Сам процесс не причинил вреда моему здоровью, так как работа 

велась на современном оборудовании, с учетом технологических требований 

и правил ТБ. Отходы ткани были использованы для набивки мягких игрушек, 

изготовления аксессуаров, сувениров и поделок. 

Экономическое обоснование 

Стоимость изделия можно подсчитать следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

 

Условная 

цена 

(за 1 м.) 

Расход мат. 

на изделие 

Затраты на 

материал, 

руб. 

Сарафан и рубашка 

1.  Габардин (бежевый) 1м – 400р. 1,5 м. 600 р. 

2.  Сорочечная ткань  1м – 400р 1,5 600 р. 

3.  Отделочные ткани 

(полотенечное полотно) 

1м – 85р. 2 м. 170 р. 

4.  Тесьма золотая (косая 

бейка) 

1м – 10р. 15 м. 150 р. 

5.  Нитки для обработки 

(белые) 

1 к. – 24р. 3 шт. 72 р. 

6.    итого 1592 р 

Стоимость моего костюма составила 1592 руб. без учета оплаты моего 

труда. В магазинах одежды нашего города я не нашла ни одного подобного 

изделия, с которым можно было бы сравнить мой наряд. Тогда я обратилась в 



ателье – салон “Элис” с просьбой оценить мой костюм. Мастера швейного 

дела оценили мою работу, назвав приличную сумму в 5.000 рублей. Таким 

образом, изделие, сшитое своими руками, обошлось гораздо дешевле, если 

бы я его приобрела в магазине. Значит моя проектная работа экономически 

целесообразна. 

Контроль качества 

 В начале работы я сформулировала требования к костюму и стремилась 

выполнить их. Теперь анализируя получившиеся изделия, я могу сказать - 

мой русский стилизованный костюм соответствует основным 

технологическим требованиям. 

 Изготовленное изделие было мной представлено на выставке творческих 

работ в ДДТ им. А. Гайдара. 

 На заключительном этапе моего проекта происходит подготовка к 

фотосессии: выбор фотографа, места, модели, стилиста, создания 

демонстрационного материала, фото презентации проекта и доклада. 

 Проанализировав свою работу, я пришла к выводу, что я приложила 

максимум усилий и выполнила работу на «отлично». Особое затруднение 

вызвала работа по выполнению отделки изделия, обработке сарафана 

декоративными лентами. 

  

4.  Результаты проекта 
 Результатом технологического проекта «Прикосновение к Родникам» я 

считаю выполненный мною самостоятельно стилизованный костюм, 

состоящий из сарафана и рубахи с учетом технологических требований и 

композиционных особенностей. 

Я изучала историю и технологию изготовления русского 

стилизованного костюма; 

Развивала художественный вкус и умения решать поставленные задачи, 

связанные с созданием одежды; 

Являлась участником выставок и конкурсов в ДДТ им. А. Гайдара; 

Участвовала в организации фотосессии и показе моделей. 

 Данный костюмом я могу сама использовать и давать другим ребятам 

для вступлений на различных мероприятиях в ДДТ им. А. Гайдара. Главным 

в жизни каждого человека является знание традиций своего народа, которое 

передается из поколения в поколение. Помните историю своей страны, 

стремитесь к духовному родству, чтите память своих предков! 
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