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Введение 

В прошлом году ученики 8 класса для школы сшили чувашские костюмы для 

танцевальной группы учеников начального звена(Рис.1), т.к. школа не имела 

собственных костюмов.  

     
Рис.1. Танцевальные костюмы девочек 

Но не всегда бывает так, что для выступления на сцене нужны только костюмы 

для девочек. Если в песенных номерах, в основном, участвуют девочки, 

танцевальный номер не будет таким ярким и содержательным без участия мальчиков. 

Идея разработки чувашского комплекта костюмов принадлежала ранее 

старшеклассникам. Я решила разработать пробный образец мальчикового 

чувашского костюма в том же стиле, что и костюмы девочек, чтобы с группой девочек 

моего класса мы могли продолжить реализацию данного проекта потом и создать на 

уроках технологии всю коллекцию костюмов. 

Таким образом, тема проекта «Разработка чувашского сценического костюма для 

мальчиков младшей школьной возрастной группы» является особенно актуальной 

для меня лично и для нашей школы. 

Чтобы работать по единому образцу всем в классе нужно подготовить выкройки 

рубах и точный крой для данной возрастной группы, продумать технологию пошива 

и подготовить технологическую карту. Чтобы сэкономить на материальных затратах, 

надо подсчитать необходимое количество ткани и отделочных материалов на пошив. 

Я решила заняться этим делом, чтоб ученики моего класса могли по образцу 

проделать всю ту же самую работу без особого труда. 

Цель проекта: разработка и изготовление пробного образца чувашского 

мальчикового костюма младшей школьной возрастной группы. 

Задачи:  
1) провести сравнительный анализ примерных идей мужских и 

мальчиковых рубах на страничках Интернет-магазинов по выпуску чувашской 

одежды и у отдельных мастеров; 

2) определиться с выбором будущей идеи рубахи и ее отделки; 

3) определиться с размерами будущих рубах по ростовой группе и 

построить выкройки ее деталей; 

4) выполнить экономную раскладку и рассчитать расход ткани на пошив 

одного образца рубахи; 

5) раскроить и сшить пробный образец рубахи для воплощения полного 

комплекта моими одноклассницами; 

6) оценить посадку и качество готового изделия. 
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Объектом исследования служит чувашский сценический костюм мальчиков  

Предметом исследования – процесс проектирования чувашского сценического 

костюма для мальчиков младшей школьной возрастной группы. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что: 

• разработанный сценический костюм может использоваться в разных школьных 

мероприятиях, песенных и танцевальных номерах;  

• комплект конструктивно-технологической документации поможет ученикам 

моего класса по образцу воссоздать подобные костюмы в рамках групповой 

проектной деятельности на уроках технологии. 

 

Глава 1. Теоретические основы проектирования детского чувашского 

сценического костюма для танцевального коллектива 

 

1.1 Сценический костюм и его значение в хореографии 

 Костюм в хореографии является одним из важных компонентов оформления 

произведения,  т.к. танец лишен словесного текста и его зрелищная сторона несет 

повышенную нагрузку. К понятию "сценический костюм" чаще всего относят все, что 

искусственно изменяет внешний вид человека (одежда, обувь, головной убор, 

украшения, аксессуары) для создания определенного образа на сцене. 

 

1.2.Требования, предъявляемые к детскому сценическому костюму 
Детский сценический костюм – главная составляющая любого представления. Такой 

костюм должен отвечать определенным требованиям. 

1. Костюм должен соответствовать возрасту, полу и форме, в которой они 

используются.  

2. Костюм должен нравиться самому ребенку, наполнять его ощущением 

праздника, не сковывать движения.  

3. При преимущественной простоте кроя костюм должен быть сшит качественно 

с соблюдением принципов безопасности и комфорта. 

4. Нельзя вносить в народный костюм чуждые элементы и мотивы, которые не 

свойственны данному народу, исполнять их не в том стиле и не с теми 

национальными особенностями, которые были в первооснове. 

 

1.3. Анализ исторических и современных аналогов чувашского сценического 

костюма 
Чувашский национальный костюм - настоящая находка для разработки 

современного детского сценического костюма. 

В основе чувашского традиционного костюма —  белая туникообразная рубаха 

кĕпе. Основные конструктивные элементы традиционной рубашки: переднее и заднее 

полотнища, боковые клинья, вырез для шеи – ворот, рукава, ластовица – клин, 

вшиваемый в пройму и рукав под мышкой, подол.  

Мужские рубахи имели правосторонний боковой грудной разрез. Простые 

рабочие рубашки ничем не украшались, праздничные украшались вышивкой и 

нашивками вокруг грудного разреза, на концах рукавов, подоле. Рубахи носили 

навыпуск и подпоясывали поясом. 
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Рис.2. Особенности конструкции и отделки чувашского традиционного кепе 

 

Чувашские дети  носили  одежду, подобную  

одежде взрослых.  Белая рубаха, вышитая 

довольно скромно традиционными узорами и 

нашивками, была обычным одеянием и 

мальчиков, и девочек(рис.3).  
Рис.3. Чувашские дети. Казанская губерния, 

Чебоксарский уезд 

 

На протяжении последних десятилетий в республике наблюдается возрождение 

моды на традиционную чувашскую одежду, в том числе и на детскую.  Красота  

чувашского костюма отражается ярко на мероприятиях, посвященных Дню 

чувашского языка и народной культуры, в фестивалях и конкурсах детского и 

песенного творчества, в выступлениях образцовых детских коллективов(Рис.4). 

 

            
Рис.4. Современные детские чувашские костюмы 

 

Как видим на рисунках, модельеры больше не опираются в своих разработках 

на традиционные костюмы и рубахи, а пользуются некоторыми схожими 

образами, в попытках произвести все детали народных украшений, орнаментов 

и узоров. Такие костюмы рассчитаны на зрительное восприятие с расстояния, 

следовательно, им присуща некоторая декоративность. 

 

1.4. Маркетинговые исследования для выявления спроса на детские 

чувашские сценические костюмы  

Сегодня не во всех магазинах одежды г. Чебоксары можно встретить 

национальные сценические костюмы для детей и взрослых. Их можно приобрести 

только в специализированных магазинах чувашской сувенирной продукции, либо в 

фирменных магазинах чувашской вышивки «Паха тере». 
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В разделе “Мужские рубашки и косоворотки представлен большой ассортимент 

мужских рубах в ценовой категории от 3 до 6 тыс. руб. (рис.5.). Богатый выбор 

мужских рубах на сайте говорит о том, что данные изделия пользуются большой 

популярностью и спросом. В основном, тут представлены рубахи с передним 

нагрудным вырезом, украшенные разными вышитыми орнаментальными мотивами и 

красными нашивками вдоль выреза горловины, низа рукава и подола. Тут же 

представлена одна модель более-менее подходящая нашим девичьим костюмам, 

модель рубахи с треугольной вставкой красного цвета по переду(рис.6). В разделе 

мальчиковых рубах, кроме одной модели, к сожалению, ничего не обнаружила.    

  

 
Рис.5,6. Изделия магазина «Паха тере» 

 

Так, откуда же берутся такие яркие и эффектные чувашские сценические 

костюмы для выступлений в разных детских коллективах(Рис.7)? 

    
Рис.7. Яркие детские сценические костюмы 
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Значит, они шьются исключительно на заказ по собственному усмотрению у 

портных и народных умельцев, либо разрабатываются с помощью услуг 

дизайнеров в ателье по пошиву одежды 
 

Глава 2. Проектирование детского чувашского мальчикового сценического 

костюма  
 

Анализируя  крой и отделку сценического костюма в чувашском национальном 

стиле с различных источников и сайтов, и, рассматривая  его современные аналоги, 

можно заключить, что осуществляя сценическую обработку моделей, проектировщик 

одежды должен сохранить все, что касается принадлежности одежды, повода и 

актуальности одевания. Да еще костюм по отделке и стилю должен подходить в 

танцевальном коллективе как у девочек, так и у мальчиков. Не следует забывать и о 

законах сцены, нарушение которых недопустимо: сценический костюм рассчитан на 

зрительное восприятие с расстояния, следовательно, ему должна быть присуща 

некоторая декоративность. Рисунок для орнамента выбирается  крупный, четкий, 

хорошо „читающийся" с расстояния.  

 

2.1. Обоснование выбора цвета сценического костюма и выбора отделки 

рубах 

Цвет играет важную роль в композиции костюма. Цвет придаёт костюму 

выразительность и является одним из средств его гармонизации. Отделка является 

одним из элементов композиции одежды, подчеркивает конструктивные линии 

фасона, придавая модели законченность.  

Белая основа издревле помогала выявить красоту декоративных пятен в 

чувашской одежде,  поэтому в сценическом костюме для мальчиков буду 

использовать те же самые цвета, что и в костюме для девочек - это белая основа 

рубахи, красные нашивки по переду, низу рукава и по подолу рубахи в сочетании 

золотистой отделкой.  

 

2.2. Обоснование выбора символа  для  нашивок  
Нашивки решают общее декоративное оформление костюма, делают вышитые 

фрагменты узоров на красном фоне более 

выразительными. В отделке мальчиковых 

рубах буду придерживаться тех же самых 

узоров отделки золотистой тесьмой, что и в 

платьях девочек(рис.8). Смысловое 

значение узоров будет таким: «Живите в 

мире и согласии, помогая друг-другу, 

вспоминая о прошлом и думая о будущем, 

сохраняя традиционную культуру и родную речь». 
Рис.8. Декоративная отделка нагрудной части рубахи 

2.3. Выработка идей мальчиковых рубах на основе современных аналогов 

Аналогом для создания своих вариантов мальчиковых рубах послужат модели 

сценического платья с красной декоративной кокеткой, с нашивками по низу рукава 

и подолу, представленные на сайте интернет-магазина художественных промыслов 

"Паха Тере».  
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С разработкой эскиза в одном стиле справилась с помощью программы Paint to 

Sal и представила 3 варианта эскизов будущих моделей мальчиковых рубах(рис.9). 

Все идеи мальчиковых рубах в белом цвете с красной декоративной отделкой по низу 

рукава и подола, с красным поясом и воротником стойка. Единственное отличие – 

отделка нагрудной части кепе. Кратко опишу их.  

 
Рис.9. Варианты идей 

Идея 1. Белая рубаха с красной наклонной кокеткой в плечевой части и декоративным 

узором по средней части переда в виде прямоугольника с геометрическим 

орнаментом из ромбов и треугольников и треугольным концом. Края кокеток и 

прямоугольного фрагмента узора отделаны золотистой парчовой тесьмой. 

 

Идея 2. Белая рубаха с накладной кокеткой треугольной формы по переду. По краю 

кокетки – декоративная нашивка из золотистой парчовой тесьмы. По центу кокетки 

сложен чувашский узор в таком же стиле, что и костюмы девочек. 

 

Идея 3. Белая рубаха с нагрудным вырезом по правой стороне фигуры с красным 

воротником стойка и с минимальной декоративной отделкой. 

 

2.4. Обоснование выбора лучшей идеи 

Лучшим вариантом для детского сценического костюма считаю модель рубахи 

под номером 2 с V-образной красной декоративной отделкой по переду, с узором 

тесьмой, с воротником стойка, и красной нашивкой по подолу и низу рукава.  

Красный пояс – дополнение к рубахе.Такой наряд составит единый стиль с 

костюмами девочек и удачно гармонировать на сцене. 

Модель оригинальна и практична. В ней заложены элементы традиций 

чувашского народа в костюме, соединяющие простоту форм, богатство и 

разнообразие художественного оформления.  
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В будущей модели используются узнаваемые элементы чувашской народной 

культуры: силуэт, детали, отделка с пропорциональным соотношением цветов, 

органично сочетаются искусство кроя и нашивки. Именно  за счет этого усиливается 

декоративность костюма: подчеркивается, укрупняется рисунок вышивки и отделки.  

Покрой костюма позволяет ему быть функциональным, т.е. форма 

сценического наряда соответствует назначению и перспективным тенденциям моды.  

 

2.5. Обоснование выбора материалов для сценического костюма  

Для создания чувашского сценического костюма мастера наиболее часто 

используют недорогие ткани, такие как габардин, креп-атлас, креп-сатин, украшают 

парчовыми и декоративными тесьмами, жаккардовыми лентами и косыми бейками. 

Проведя анализ литературы по современным тенденциям декоративного 

оформления детского сценического костюма, а также учитывая моду, для реализации 

моей идеи выбирается материал габардин.  

Плотное особое плетение обеспечивает ткани непревзойденную долговечность. 

На габардине не образуется зацепок от шероховатых поверхностей. У материала 

большая устойчивость к разрыву. Материал не растягивается, не деформируется 

после стирки, способен хорошо сохранять форму. Ткань красиво драпируется, не 

мнется, устойчива к механическому действию. Материал хорошо пропускает воздух. 

Скрученность, обработка, способ плетения нитей обеспечивают непроницаемость и 

по отношению к влаге. За изделиями просто ухаживать. Многие загрязнения 

удаляются обычной щеткой. 

В качестве декоративного материала для отделки выбирается: декоративная 

парчовая тесьма шириной 9 мм. И широкая с узором в 20 мм 

 
Таблица 1. Характеристика материалов 

№ п/п Название материала Сырьевой состав 

1 Габардин 100% полиэстр 

2 Тесьма парчовая 70% люрекса 30% полиэстра 

 

На основании выделенных свойств материалов выбираются режимы влажно-

тепловой обработки (ВТО) данных материалов (таблица 2). 

 
Таблица 6. Режимы влажно-тепловой обработки материалов 

Вид материала Температура 

обработки, Сº 

Масса 

утюга, кг 

Время обработки, с 

Габардин 160-180 0,9 30 

Тесьма, парча 130-140 0,9 18 

   

Для изготовления бубахи нужны будут следующие материалы(Таблица 3): 

 
Таблица 3. Материалы и их применение  

№ п/п Материалы Применение 

1 Ткань габардин белого цвета Для рубахи 

2 Ткань габардин красного цвета Для отделки 

3 Золотистая тесьма шириной 

0,9мм, 20мм 

На узоры и декоративные нашивки  
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4 Нитки красные, белые, желтые Для шитья и обработки срезов 

5 Клеевая Для дублирования деталей воротника 

6 Пуговица Для застежки 

 

Глава 3. Разработка конструкции рубахи 

3.1. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия со 

втачным рукавом 
Выбранная модель платья шьется на основе конструкции плечевого изделия со 

втачным рукавом. Для построения базовой выкройки использую стандартные детские 

мерки на рост 134 см(Таблица 4). 

 

Таблица 4. Мерки для детей 9-10 лет на рост 134см  
Наименование мерки Условные 

обозначения 

Размеры мерок(см) 

Возраст 9-10 лет, рост 134   

1. Обхват груди Ог 68 

2. Обхват талии От 59,5 

3. Обхват бедер  Об 72 

4. Обхват шеи Ош 30 

5. Длина спины до талии Дст 31,5 

6. Ширина спины Шс 14 

7. Ширина переда Шп 13 

8. Ширина плеча Шпл 10,5 

9. Глубина проймы Гпр 16 

10. Ширина проймы Шпр 7,7 

11. Длина рукава  Др 47,5 

12. Обхват плеча Оп 22,5 

13. Обхват запястья  Оз 13,5 

 

3.2. Построение чертежа основы плечевого изделия со втачным рукавом в 

масштабе 1:4 
Руководствуясь последовательностью построения чертежа основы, строю 

конструкцию плечевого изделия со втачным рукавом в масштабе 1:4(Таблица 5, 

рис.10) 
Таблица 4. Расчетные построения чертежа основы платья с втачным рукавом 

№ 

п\п 

Конструктивные точки и участки Расчетная формула Расчет(см) 

Построение базисной сетки чертежа 

1 Определение ширины изделия по линии 

груди 

АВ=Сг+Пг 34+6=40 

2 Определение ширины спинки ГГ1=Шс+Пшс 14+1,5=15,5 

3 Определение ширины полочки Г2Г3=Шг+Пшг 13+1,5=14,5 

4 Определение ширины проймы Г1Г2=Шпр+Пшпр 7,7+2=9,2 

4 Определение линии глубины проймы АГ=Гпр+Пгпр 16+1=17 

5 Определение линии талии АТ=Дтс+Пдтс 31,5+1=32,5 

Построение чертежа спинки 

6 Определение ширины горловины 

спинки 

АА1=Сш\3+Пшг 15:3+1=6 

https://kids.korfiati.ru/detskie-merki/
https://kids.korfiati.ru/detskie-merki/
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Рис.10. Чертеж лифа плечевого изделия 

 

 

3.3. Построение чертежа основы одношовного втачного рукава  
 

7 Определение глубины горловины 

спинки 

А1А2=АА1\3 2 

8 Оформление линии горловины спинки 

 

АА2 по лекалу Построение 

9 

 

Определение положения конца 

плечевого шва спинки 

А2П2=Шп+Пшп 10,5+0,5 = 11 

От т.П вниз 1,5см Построение  

10 Определение середины проймы  Г1Г2=0,5Шпр 0,5*9,2=4,6 

12 Положение вспомогательной точки П4 Г1П4=П4П= Г1П/2 17/2=8,5 

13 Положение вспомогательной точки 2.  Биссектриса угла 

Г4Г1П 

 

2Г1= 2см Построение 

14 Оформление проймы спинки Соединяя точки Г4-2-П3-П2 плавной 

линией 

Построение чертежа полочки 

15 Положение вершины горловины 

полочки 

Т1Ш=Дтп+Пдтп 30+1=31 

16 Определение ширины горловины 

полочки 

ШШ1=АА2 6 

17 Определение глубины горловины 

полочки.  Оформление горловины 

полочки 

ШШ1- дуга 

окружности 

Построение дуги 

окружности 

18 Определение положения конца 

плечевого шва полочки 

Ш1П3=Шпл. 9,5 

От т.П1 вниз 3см  

19 Положение вспомогательной точки П5 АГ/2 8,5 

20 Положение вспомогательной точки 2 Биссектриса угла 

+2см 

2 

21 Оформление линии проймы полочки Плавная кривая по точкам Г4, 2, П5, П3 

22 Оформление линии бока ТТ4+Т1Т5=Ст+Пт=30+3 см 
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Таблица 6. Расчетные данные для построения чертежа основы одношовного втачного рукава 

 

 
Рис.11. Чертеж основы одношовного втачного рукава 

№ 

п\п 

Конструктивные участки и 

точки 

Условное 

обозначени

е точек и 

участков 

Расчетная формула Расчет(см) 

1 Ширина рукава под проймой ОО1 Шрук = (Оп+Поп)/2 22+4=26 

2 Длина рукава ОН Д рук 48 

3 Высота оката рукава ОР с чертежа полочки и 

спинки ОО1-2,5 

по чертежу=15,5-

2,5=13 

4 Положение осевой линии ОО2 ОО1/2+0,5 26/2+0,5=13,5 

5 Положение переднего переката О1О4 О1О4=О4О2= 

О1О2/2 

12,5/2=6,3 

6 Положение локтевого переката ОО3 ОО3=О3О2=ОО2/2 13,5/2=6,8 

7 Положение вспомогательных 

точек 

О5 и О6 О2О5=О2О3/2 

О2О6=О2О4/2+1,5 

6,8/2=3,4 

6,3/2+1,5=4,6 

8 Положение вспомогательных 

точек 

О7 

О8 

О7=Г4Р1 

О8=Г2Р5 

С чертежа спинки 

полочки 

9 Положение вспомогательных 

точек 

а От О7 влево на 0,5  

10 б От О8 вправо на 0,5  

11 Положение вспомогательной 

точки 

в На перпендикуляре  из середины отрезка Ра 

на 1см 

12 Положение вспомогательной 

точки 

г На перпендикуляре  из середины отрезка Р1б 

на 2 см 

13 Положение вспомогательных 

точек 

д На биссектрисе угла О5 на 1см 

14 е На биссектрисе угла О6 на 2 см 

15 Линия оката рукава по точкам а,б,в,г,д,е   

16 Определение линии низа рукава Н3Н5 

Н4Н6 

Н3Н5=1см  

Н4Н6=1см 

Удлинить 

Укоротить  

17 Оформление линии низа рукава Н-Н5-Н2-

Н6-Н1 

Плавная кривая  
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3.4. Построение чертежа пояса 

К вспомогательным деталям в конструкции служит пояс. Расчетные данные и чертеж 

представлен в таблице 7 и рис.12. 
Таблица 7. Размерные признаки деталей пояса и набедренников 

Построение пояса 

Определение длины пояса От+50см 60+50=110 см 

Определение ширины пояса  Постоянная величина  7 см 

 

 

 

 
Рис.12. Деталь пояса 

 

3.5. Разработка модельных особенностей рубахи 

Модельные особенности лифа вносятся на чертежи базовой конструкции 

плечевого изделия со втачным рукавом и одношовного втачного рукава. Нанесением 

фасонных линий на чертеж основы плечевого изделия моделируются основные и 

вспомогательные детали кроя(Таблица 8, рис.13) 

            
Рис.13. Нанесение фасонных линий на основе спинки и переда, рукава 

 

Таблица 8. Детали кроя  

№п/п Детали кроя Количество 

1 Спинка  2 дет. 

2 Перед 1 дет.со сгибом 

3 Кокетка переда 1 дет.со сгибом 

4 Воротник стойка 2 дет. Со сгибом 

 

3.7. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка и раскрой 

Для экономного расхода используемых материалов и времени в изготовлении 

изделий разрабатываю план раскладки деталей кроя отдельно на белой и красной 
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ткани в масштабе 1:4. Уменьшенные по размеру в два раза планы раскладок 

приведены на рис.14,15 

 

 
Сгиб ткани 

 

Рис.14. Раскладка на белой ткани 

 
 Рис.15. Вариант раскладки деталей кроя на красной ткани на 2 рубахи без воротника 
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Рис.16. Вариант раскладки деталей кроя на красной ткани на 2 рубахи с 

воротником+дополнительно 5 нагрудников для рубах при массовом раскрое  

 

На пошив рубахи мне понадобится около 1м белой ткани, красной – около 

30см и отделочные материалы. 
При единичном способе раскладки получается больший межлекальный выпад на 

белой ткани. Это обусловлено тем, что перед и спинка укладываются на ширине 

ткани, а рукав никак не удается разместить. Приходится для него использовать еще 

одну длину – по длине рукава . При массовом пошиве таких подобных рубах можно 

значительно сэкономить расход белой ткани: на одной ширине ткани способом 

«всгиб» размещается спинка и перед совмещенная по боковому шву и спинка для 

второй рубахи.  
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Глава 4. Разработка технологического процесса на изготовление рубахи 

 

4.1. Выбор технологии изготовления, вида и класса технологического 

оборудования и приспособлений 
Технологический процесс происходит в условиях массового пошива.  

Методы обработки деталей, узлов одежды – это различные сочетания операций, 

выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, 

формования, обработки краев и отделки деталей.  

На основании выделенных свойств материалов, в соответствии с требованиями 

ОСТа 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчка и 

швам» установлены параметры технологической обработки (таблица 9). 

Таблица 9. Технические требования к машинным швам 
Изделия 

швейные и 

материалы  

Вид строчки Кол-во стежков 

в 10 мм  

Ассортимент швейных ниток 

Х/б полиэфирные 

Платье, 

габардин 

Стачивающая 4-5 50, 40 33Л| 55Л 

Обметочная 2 – 3 80, 60, 50 33Л, 22Л, 24ЛТ 

При проектировании методов обработки учитывают требования действующих 

стандартов, типовых методов пошива и прогрессивной технологии, направление 

моды, имеющиеся в наличии оборудование[47]. Характеристика оборудования 

представлена в виде таблиц 10,11,12  

 

Таблица 10. Технические характеристики швейных машин 

Параметр Тип машины, класс 
Стачивающая бытовая 

швейная машина Janome 

2015 

Краеобметочная машина 

«Aurora 754 d» 

Тип управления Электромеханическая Электромеханическая 

Максимальная частота 

вращения вала, мин-1 

3000 об/мин 3000 об/мин 

Скорость шитья, стежков в 

минуту 

600  До 1500  

Длина стежка 1-4мм 1-5 мм 

Ширина стежка ширина зиг-зага – 1-5мм Трехниточный – 4-6мм 

4 ниточный - 6мм 

Номер применяемых игл 130/705Н №75-90 

НА х1 №11-14 

130/705Н №75-90 

НА х1 №11-14 

Мощность электропривода,  0,085 кВт 0,09 кВт 

Тип стежка Челночный Трехниточный краеобметочный 

Число нитей 2 4 или 3 

  

Технические  характеристики гладильной доски 

 Размер рабочей поверхности – 120 х 37 см; 

 Размер подставки под парогенератор – 38 х 41,5 см; 

 Регулируемая высота – от 75 до 97 см; 
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Таблица 11. Технические характеристики  утюга  
Оборудование 

Марка/тип 

Тип 

нагревательной 

поверхности 

Температура 

нагревания 

оС 

Время 

разогрева, 

мин 

Мощность, 

кВт 

Масса, кг 

Электропаровой 

утюг Braun 
TexStyle 3 

TS340С 

Электрический 

Подошва 

керамическая 

100-240  2,2 1200 

 

Таблица 12. Приспособления малой механизации и инструменты 
Наименование и назначение 

приспособления 

Содержание операции 

Лапка для потайной молнии Пришивание тесьмы -молнии 

Ножницы портновские Для раскроя 

Нож-вспарыватель Для вспарывания ручных и вспомогательных 

машинных строчек 

Иглы и булавки Для ручного шитья и закалывания 

Мелки портновские Для обмеловывания по контуру выкроек  

 

4.2. Технологический процесс изготовления рубахи  
Поэтапную технологическую последовательность изготовления рубахи 

представляю в технологических картах(Таблица 13). Такая работа значительно 

упрощает процесс создания подобных изделий для всего танцевального коллектива в 

условиях школы, сокращается время на ее изготовление.  
 

Таблица 13.Технологическая карта изготовления рубахи и пояса 

 

1.ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

1.1. Дублирование и обработка деталей воротника 

1.2.  Отделка переда красной V-образной деталью и нашивкой 

 
 

1.3. Обработка низа рукава и деталей переда и спинки красной нашивкой с 

тесьмой 
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Наметать красную нашивку на детали спинки, переда, рукава к намеченной линии 
 

 
Настрочить тесьму 

1.4.   Сборка рукава по окату. Соединение боковых срезов рукава стачным 

швом 

 
Окат рукава собрать двойной строчкой расстоянием 5 мм. Сложить рукав лицом к 

лицу, уравнять срезы и стачать шириной шва 10 мм 

1.5. Обработка пояса 

 
Обтачать пояс, сложенный пополам, оставляя необработанный участок с 

закрепками для выворачивания. Уголки надсечь. Вывернуть пояс, выправить углы 

и прострочить с 3 сторон с образованием канта 
 

2. СБОРКА  

2.1 – 2.3 Обработка плечевых и боковых срезов, обработка среднего шва  



19 
 

                             
Стачать плечевые и боковые срезы, обметать, заутюжить в сторону спинки. 

Средний шов стачать до метки выреза горловины, далее увеличить длину стежка и 

стачать до конца. Срезы обметать, припуски разутюжить, распустить до закрепки 

вырез горловины. 

2.4. Втачивание рукава в пройму 

    
2.4. Втачивание воротника в горловину 

 

2.4. Обработка нижнего среза рукава и рубахи швом вподгибку с обметанным 

срезом 

 
3. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА И ВТО 
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Глава 5. Перспективность внедрения результатов проделанной работы 

 

5.1. Экологическое обоснование проекта 
Создавая проект изготовления нового изделия, каждый человек, конструктор, 

изобретатель, технолог должны осмотрительно оценивать и  последствия любого 

вмешательства в жизнь природы. Человек должен использовать экологически чистые 

продукты и материалы для безопасности своей жизни. Это относится и к материалам 

для создания одежды.  

Для изготовления моих изделий выбрана ткань на основе синтетических 

волокон. Комплект одежды создан не для повседневного ношения, а только для 

выступления на сцене, поэтому важна тут эстетическая составляющая используемых 

материалов и внешний вид изделия: чтобы платье не теряло своей формы после 

стирки, не мялось при транспортировке и ношении. 

Моя работа над проектом не требовала использования большого количества 

ресурсов: энергозатрат, сложных инструментов, дорогостоящих материалов, 

энергоёмкого оборудования. Вредного влияния на окружающую среду в ходе 

изготовления изделия тоже не происходило. 

 

5.2. Экономическое обоснование проекта 
Материальные затраты по данным подсчета таблицы составили 366 руб.  

1. Расчет материальных затрат(Мз)  
 Материалы Расход Стоимость за 

ед. 

Всего 

1 Ткань габардин белого цвета 1 м(на2 рубахи) 200 100 

2 Ткань габардин красного цвета 0,3 м 200 66 

3 Золотистая тесьма 20мм 2м 20 40 

4 Золотистая тесьма 9мм 1,5 10 15 

5 Нитки красные, белые, желтые 3 бобины 10 30 

6 Клеевая 7 см 180 13 

7 Пуговица 1шт 2 2 

   Итого:  266 руб. 

 

2. Расчет затрат на электрическую энергию (Зэ\э) 

Общие затраты на электроэнергию составили 1 руб. 

 
Зэ/э=W*Т*N Работа при искуст. 

освещении 

Работа на 

ШМ с 

освет.ламп. 

Работа на 

оверлоке с 

осв.лам. 

ВТО 

Мощность 

эл.прибора - W(кВт) 

0,04 0,085+0,015 

=0,1 

0,09+0,015 

=0,15 

1 

Время -  Т(ч.) 7 3 0,1 0,25 

Стоимость энергии 

за 1кВт/ч.-N(р.) 

2,44 2,44 2,44 2,44 

Всего: 1 руб 0,07 0,94 0,04 0,61 р. 

 

3. Затраты на оплату  труда (Зо/п) 

Отчисления на зарплату производятся из расчета, что оплата труда любого 

работника составляет Х  руб. в час.  

Свой труд оцениваю из расчета МРОТ, что составляло на 2020 года  
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12130 руб. при 36 часовой недельной нагрузке. Значит, 1 час работы на данный 

период составил около 84 руб. Изготовление рубахи с поясом заняло у меня до 7 

часов. Мой труд на данный вид работы оценивается  при этом в 588 руб. 

Таким образом, себестоимость платья с набедренниками сложится:  

Сп = Зм1 +Зэ 1+ Рот1 =266+1+588=855 руб. 

Проанализировав цены только на детские и мужски рубахи с вышивкой от 3000 

до 6000 руб. в магазинах фирмы «Паха тере», можно прийти к выводу, что путем 

небольших финансовых вложений на закупку материалов, в школе выгодно создавать 

подобные костюмы в рамках групповой проектной деятельности на уроках 

технологии для всего детского танцевального коллектива и при этом значительно 

сэкономить на пошиве.  

 

Заключение. Предложения и перспективы по внедрению 

Проект «Разработка чувашского сценического костюма для мальчиков младшей 

школьной возрастной группы» дал старт в сентябре 2020 года. 

 На начальном этапе проекта в соответствии с современными тенденциями моды 

и требованиями, предъявляемыми к детской сценической одежде, были разработаны 

эскизы моделей сценического костюма для детского танцевального коллектива с 

использованием чувашских народных элементов, осуществлен выбор лучшей идеи. 

Для успешной реализации проекта по изготовлению сценических костюмов другими 

детьми построены конструкции для рубах на основании разных размерных признаков 

детей, смоделированы выкройки. Для организованного начала всех операций 

составлены схемы раскладки лекал на разных видах ткани, составлены 

технологические карты на все этапы работы по пошиву рубах, подсчитаны 

примерные затраты на изготовление одного комплекта сценического костюма.  

Пошив мальчиковой рубахи завершен и уже можно видеть реальные результаты 

не только моего труда, но и результат работы всей команды одноклассниц. В рамках 

групповой проектной деятельности на сегодняшний день сшито по разработанным 

мною технологических карт еще 7 мальчиковых рубах. 

Полный комплект костюма передан танцевальному коллективу и оценен на 

учениках начального звена(рис.17). Костюмы мальчиков органично сочетаются с 

костюмами девочек, они имеют хорошую посадку, свободны в крое, так что можно 

их носить еще не один год. Значит, чертежи построены правильно и не требуют 

корректировки.  

Уже в этом году мы увидим на школьной сцене сценические костюмы мальчиков 

и девочек в едином стиле. Все модели чувашской одежды отвечают современному 

направлению моды и составляют единый целостный ансамбль.  

Область применения данных вариантов одежды может быть различной, они 

будут востребованы в мероприятиях и праздниках школьного и районного уровня, не 

стыдно представляться в подобных костюмах и в мероприятиях республиканского 

масштаба.  
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Рис.17. Полный комплект сценической одежды для школьного танцевального коллектива 

 

 

 



23 
 

Список литературы 

 

1. ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация строчек, стежков и швов. – 

М.: Издательство стандартов, 1988. – 35 с.  

2. Азбука чувашских орнаментов и эмблем: учебное пособие/Ф.В. Искендеров, 

И.Ф. Искендеров, Е.Ф. Костина – Чебоксары: 2006.-64 с. 

3. Альбом «Чувашские национальные головные уборы и украшения». 

Составитель З.И. Воронова 

4. Балашова, И.В. Искусство кройки и шитья для начинающих / И.В. Балашова. – 

М.: ДЭМ, 2003. – 242 с.  

5. Бескоровайная Г.П, Куренова С.В. Проектирование детской одежды: 

Учеб.пособие  для студ.высш.учеб.заведений.-М.: Мастерство, 2000. 

6. Воронина О.Н. Конструирование одежды. Построение чертежей основы 

конструкции женской плечевой одежды по Единому методу / О.Н. Воронина. – 

Челябинск: Из-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2004. – 56 с.  

7. Горина Г.С. Моделирование формы одежды / Г.С. Горина. - М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 2001. – 162 с.  

8. Елизаров В.А. Функции костюма в современной сценической хореографии / 

В.А. Елизаров // Вестник Международного славянского университета. – 2006. – 

№ 1. – С. 26-29  

9. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий / А.С. Ермаков. – М.: 

Академия, 2004. – 432 с.  

10. Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды / В.В. 

Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2000. – 198 с.  

11. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: 

Академия, 2012. – 256 с.  

12. Конструирование одежды: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Е.В. Мешкова. — М.: ОНИКС, 

2010. — 174 с.  

13. Назарова А.И. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам / А.И. 

Назарова, И.А. Куликова, А.В. Савостицкий. – М.: Легкая индустрия, 2000. – 

440 с.  

14. Сидельникова В.А. Создаем танцевальные костюмы / В.А. Сидельникова // 

Учитель. – 2010. – №5. – С. 75-76.  

15. Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для 

нач.проф.образования.-М.: Изд.центр «Академия», 2008. 

16. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды /С.Треверс-Спенсер, З. 

Заман; [науч. ред. М. В. Беляева; пер. с англ.].-М.: РИПОЛ классик, 2008. 

17. Технология швейных изделий / Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, 

А.Т. Труханова. – М.: Академия, 2008. – 480 с. 49. Шульгина А.Н. Советы 

костюмера / А.Н. Шульгина. – М.: Мысль, 2011. – 236 с. 

18. Узоры, цвет, символика. Народное искусство и художественные промыслы 

современной Чувашии сувениры : [кн. -альбом] / сост. Г. Н. Иванов-Орков. — 

Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2012. — 191с. 

 


