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1.ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 Выбор темы проекта связан с деятельностью  фольклорного ансамбля 

«Горница», работой этнографического уголка школьного музея. Необходимо было 

придумать эскиз и сшить костюм,  который  был бы прост в исполнении  и не 

требовал больших расходов, был оригинален и сохранил народные традиции.  

Решаемая проблема: Костюм станет подарком для  этнографического уголка 

школьного музея, а участники фольклорного ансамбля «Горница» получат новую 

возможность самостоятельно изготовить костюмы для выступлений. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Участники фольклорного ансамбля «Горница» в музее МАОУ СОШ №12им. Маршала Жукова 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ: 

• Изготовить эскиз кубанского фольклорного костюма. 

• Научится разрабатывать и выполнять творческий проект 

• Изготовить кубанский фольклорный костюм.  

 
ЗАДАЧИ: 

1. Изучить материал по истории женского кубанского   костюма. 

2. Создать эскиз костюма 

3. Подобрать исходные материалы  для костюма 

4. Собрать и обработать необходимую информацию. 

5. Выполнение работы 
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3.ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
 Научиться делать эскизы 

 Изготовление изделия 

 Использование костюма в концертной деятельности 

 Минимальная затрата денежных средств 

 Получение удовольствия от проделанной работы 

 Поделиться опытом с младшими участниками фольклорной группы 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ И ИХ ОЦЕНКА 
¤ Шитье изделия строго по традиционным методикам -  данная технология 

очень интересная, но требует огромного мастерства и материальных затрат. 

¤ Шитье изделия  по современным традициям, адаптированным к конкретным 

запросам музыкального фольклора - имеет большую степень вариативности.  

 
5.СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ 
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6. ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО     ЖЕНСКОГО  КОСТЮМА 
 

   Женский костюм-это целый мир. Не только каждое войско, 
каждая станица и даже каждый казачий род имел особый наряд, 
который отличался от иных если не совершенно, то деталями. Чем 
дальше вглубь веков, тем отчетливо видно назначение одежды: не 
только оберегать человека от жары и холода, от непогоды, но и от злых 
сил; быть паспортом и визитной карточкой одновременно. 
Особенностью казачьего костюма были головные накидки. Женщины 
не ходили в храм с непокрытой головой. В России замужней женщине 
показаться «простоволосой» было знаком невежества. Казачки носили 
кружевные платки, а в 19 веке – «колпаки», «файншонки». Девушки 

покрывали голову и обязательно заплетали одну косу с лентой. 

На Кубани женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в 

пучок. «У хорошей свекрухи сноха 

без шлычки и на двор не выйдет»- 

говорили на Кубани. Шлычка- это 

род маленькой шапочки, она состояла 

из круглого донышка и узкого 

бортика, надевалась только на пучок 

волос и затягивалась шнурком. На 

шлычку женщины летом надевали 

легкие ситцевые или шелковые 

платки, зимой - теплые вязаные 

платки или шали. 

 
 

 
         Из украшений самыми распространёнными были дешёвые бусы и особенно 

серьги и кольца. 

Рабочая обувь у женщин была одинаковой с мужской - «чирики», башмаки, 

башмаки с ушками; в западных районах края и в бассейне реки Лабы - черевики: в 

горах чувяки. 
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Среди женщин принято носить сапоги, особенно ценились сапоги из цветного 

сафьяна на каблуках. В 1900-х годах праздничной обувью были различного вида 

фабричные туфли, ботинки на шнурках. Особым шиком считалось надевать на 

обувь калоши. 

Основой женского костюма была 

рубаха, которая служила, нательной и 

верхней комнатной одеждой. Рубаха была 

длинной, с длинными прямыми рукавами и 

обычно состояла из двух частей: верхней 

части - «стан» и нижней части - «подстава». 

Старинной женской одеждой, надеваемой на 

рубаху, была юбка. 

Традиционный женский костюм сформировался во 

второй половине 19 века. Он состоял из юбки и кофты, 

так называемая «парочка». Шился костюм из фабричных 

тканей - шёлка, шерсти, бархата, ситца. Кофты, или 

«кофточки», были разнообразных фасонов: приталенные 

по бедрам, с оборочкой - «басочкой», рукав длинный, у 

плеча гладкий или сильно присборенный с «пухлями», на 

высоких или узких манжетах, воротник «стойка» или 

вырезан по объёму шеи. Нарядные блузки украшали 

тесьмой, кружевом, строчками, бисером. Носили и 

блузки свободного покроя. Юбки любили шить 

пышными, мелко собранными у пояса из четырёх, семи 

полос, каждая шириной до метра. Юбки внизу украшали кружевом, оборками, 

шнуром, мелкими складками. Нижняя юбка - «спидница» - обязательная 

принадлежность женского костюма. Шилась из тонкой 

белой светлой ткани с кружевом, часто 

орнаментировалась вышивкой. Современники так 

описывали костюм казачки: «…в праздник казачки любят 

пощеголять: костюмы ситцевые, шерстяные и шелковые, на 

голове - красивые платки, на ногах - полусапожки; на 

руках - золотые и серебряные кольца; на шее у многих - 

янтарные монисты; в ушах - золотые и серебряные 

серьги. Девушки в косы вплетают дорогие шелковые 

ленты. Все женщины заплетают волосы на голове 

вкруг». 
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Верхней женской одеждой был зипун, с 

начала20 века богатые казачки стали носить 

«шубки» на лисьем или другом меху, крытые 

бархатом, шёлком или атласом, с прямой спиной и 

большим запахом, но с воротником. 

  

 

 

 
                        
 

7. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА 
 Чтобы заниматься шитьём было удобно, работа не вызывала 
утомления, надо правильно организовать своё рабочее место и 
соблюдать определённые правила труда. 
¤ Стол с приспособлениями и инструментами должен стоять так, 
чтобы свет падал на работу с левой стороны. Надо следить за 
положением корпуса, не сутулиться и не наклонять низко голову. 
Корпус во время работы должен быть наклонён вперед. Стул 
придвигается к столу так, чтобы можно было опираться о его спинку.  
¤ На рабочем месте должен быть порядок.  
          Ткань, нитки, иголки, кружева, пуговицы должны находиться на 
своих местах. 

 УХОД ЗА ГОТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
¤ Готовое изделие  должно быть хорошо отглаженным  с изнанки. 
¤ Стирать изделие можно в чуть теплой воде, слегка отжать и 
повесить на вешалку сушиться. 
¤ Утюжат костюм в режиме той ткани из чего сшито изделие. 

8. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 
 

Удача при выполнении любой работы по изготовлению костюма зависит от 

правильного выбора ткани, кружев, тесьмы, пуговиц, ниток. Для блузки выбрала 

ткань шелковую с рисунком, для юбки костюмную однотонную, они практичны, не 

мнутся и прослужат дольше. 

 

9.МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
¤ Чтобы во время работы не осыпались нити ткани, края изделия обмётывают. 

¤  Лучше сшивать детали юбки и кофты после предварительного проглаживания 

деталей  
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10. ВЫБОР МОДЕЛИ 

 Основанием выбора модели стал анализ исторических характеристик 

женского казачьего костюма и запроса на данное изделие в конкретной ситуации. 

11. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ 
 Для изготовления костюма необходима была швейная машинка, ткань, иглы, 

булавки, бытовые ножницы, линейка, мел, наперсток, утюг, обверлок.  

12. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

12.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

 С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 
 С первых занятий вышиванием необходимо приучать себя к соблюдению 

правил безопасности во время работы: 

¤ Осторожно пользоваться инструментами; 

¤ Не вкалывать во время работы иглу в одежду или не оставлять её на рабочем 

месте; 

¤ Игла всегда должна быть с ниткой, в случае потери её сразу же надо искать; 

¤ Не откусывать нитку зубами, а отрезать ножницами; 

¤ Передавать ножницы друг другу только кольцами вперёд; 

¤ Не брать в рот нитку,  иголку; 

¤ Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец; 

¤ Знать количество иголок, взятых для работы. В конце работы проверить их 

наличие. Обязательно найти потерянную иголку; 

¤  Не шить ржавой иголкой: она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 

может сломаться 

¤ Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной доске или 

специально оборудованном столе исправным утюгом. 

12.2 ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ: 
¤ Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом 

положении ног нарушается кровообращение; 

¤ Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд; 

¤ Голову слегка наклонить вперёд; 

¤ Нельзя опираться грудью о стол; 

¤ Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более  чем на 

10 см; 

¤ При работе не следует ставить локти на стол; 

¤ Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30 см; 

¤ В процессе работы следует переодически менять положение корпуса. 

12.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ 
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¤ Рабочим местом принято называть участок комнаты или кабинета, 

предназначенный для выполнения определённой работы и оснащённый в 

соответствии с этой работой. 

¤ Для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий стол, на котором 

располагаются инструменты и приспособления. На рабочем месте должны 

находиться только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, 

которые необходимы для выполнения данной работы. Вся работы выполняется на 

столе, обрабатываемую деталь нужно держать перед собой. 

¤ Большое влияние на самочувствие работающих и на качество их работы 

оказывает правильная посадка. Неправильное положение корпуса  работающего 

вызывает у него преждевременную усталость, снижение работоспособности. А так 

же способствует появлению сутулости, искривления позвоночника, развитию 

близорукости и так далее. 

12.4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ 
1. Опасности в работе: 

¤ Повреждение пальцев иглой; 

¤ Травма руки ножницами; 

¤ Травма глаз. 

2. Что нужно сделать до начала работы: 

¤ Посчитать количество иголок в игольнице; 

¤ Положить инструменты и приспособления в отведенное для них 

место. 

3. Что нужно сделать во время работы: 

¤ Быть внимательной к работе; 

¤ Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не 

уколоть его; 

¤ Вкладывать иглы только в игольницу; 

¤ Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными 

от себя; 

¤ Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами 

вперёд. 

4. Что нужно сделать после окончания работы: 

¤ Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно 

быть столько, сколько было в начале работы 

¤ Убрать рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМА 
Обработка лифа. 

 

 

Обработка горловины 

. 
1. Обтачать срез стойки. 

2. Вывернуть стойку на лицевую сторону. 

3. Выметать кант. 

4. Приутюжить стойку. 

5. Настрочить на стойку тесьму «змейка». 

6. Вметать готовую стойку в горловину. 

7. Втачать стойку в горловину. 

8. Обметать срез горловины. 

9. По нижнему краю воротника притачать кружево. 

 

Обработка рукава с манжетом. 
1. Стачать шов рукава. 

2. Обметать срезы рукава. 

3. Разутюжить шов. 

4. Обработать манжет, пришив на него 2 ряда тесьмы «змейка», а по краю манжета рюшу 

со сборкой.  

5. Готовый манжет приметаь к рукаву. 

6. Притачать манжет к рукаву. 

7. Обработать 3 петли на манжете. 

 

1. Наметать на переднюю часть лифа первый волан из кружев со сборками. 

2. Притачать первый волан. 

3. Обработать второй волан из ткани узким кружевом. 

4. Приметать второй волан. 

5. Притачать второй волан. 

6. Обработать третий волан из ткани руликом. 

7. Приметать третий волан.  

8. Притачать третий волан. 

9. Стачать вытачки на спинке. 

10. Заутюжить вытачки, а слабину в конце вытачки сутюжить. 

11. Обработать застёжку на спинке. 

12. Наметить и обметать 5 петель. 

13. На раскроенную баску наметать настрочить 2 ряда тесьмы «змейка». 

14. Срез баски обработать кружевом. 

15. Стачать боковые и плечевые срезы лифа. 

16. Обметать боковые и плечевые срезы лифа. 

17. Заутюжить боковые и плечевые швы лифа. 

18. Приметать готовую баску.  

19. Притачать готовую баску. 
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Соединение рукава с проймой. 
1. Сделать сборку по окату рукава. 

2. Вметать рукав в пппройму. 

3. Сутюжить слабину по окату рукава. 

4. Втачать рукав в пройму. 

5. Обметать срезы проймы. 

 

Обработка юбки. 
1. Стачать средний срез юбки. 

2. Обметать срезы юбки. 

3. Разутюжить швы юбки. 

4. Приметать молнию. 

5. Притачать молнию. 

6. Сметать боковые срезы юбки. 

7. Притачать боковые срезы юбки. 

8. Разутюжить боковые срезы юбки. 

9. Обработать срезы волана с 2 сторон. 

10. Сделать сборку на волане встречными складками. 

11. Приметать готовый волан к юбке. 

12. Притачать волан к юбке. 

13. Притачать по шву притачивания волана тесьму «змейка» 

14. На среднюю вставку юбки настрочить тесьму «змейка» и узкое кружево.  

15. Обработать низ вставки. 

16. Готовую вставку приметать к срезам юбки. 

17. Притачать вставку. 

18. Обметать срезы. 

19. Заутюжить швы. 

20. Настрочить по швам встроченной вставки тесьму «змейка». 

21. Приметать пояс. 

22. Притачать пояс. 

23. Приутюжить пояс. 

24. Вставить в пояс резинку. 

25. Обработать 1 петлю на поясе. 

 

Окончательная обработка изделия. 
1. Проутюжить готовое изделие. 

2. Пришить пуговицы. 

 
14. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

  
Перед тем, как приступить к работе, определяю себестоимость выполняемого 

изделия.  

На изготовление данного костюма  требуются следующие материальные 

затраты: 
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№ Наименование материалов. Количество. Цена в 

рублях. 

Сумма. 

1. Ткань шёлковая. 1м.80см. 240-00 432-00 

2. Ткань костюмная. 2м.10см. 270-00 567-00 

3. Игла . 1шт. ------- ------- 

4. Нитки. 3шт. 12-00 36-00 

5. Тесьма «змейка». 5м. 3-00 15-00 

6. Кружево. 4м. 25-00 100-00 

                                                                          Итого:                       1150 рублей 
15. СВЯЗЬ  С  ЭКОЛОГИЕЙ 

 

В выборе материалов давался приоритет натуральным тканям и ниткам, без 

агрессивных красителей. 

 

16. РЕКЛАМА 
 
Если хочешь сделать свой фольклорный костюм оригинальным, используй 

лучшие  традиции, культуру казаков, выполни работу своими руками и успех на 

сцене, уверенность в своих силах будут сопровождать тебя долгие годы.  

Если ты выпускник - подари костюм этнографическому уголку школьного музея.  
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