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Введение 

  Я три года занимаюсь в театре мод и сценического костюма 

«Мистерия». Для своих выступлений мне необходимо иметь много 

костюмов. В магазинах такие костюмы не продают, а пошив в ателье стоит 

дорого. Поэтому я решила сшить сценический костюм сама. 

Тема следующего выступления нашего коллектива – времена года. 

Передо мной встали следующие проблемы: 

- Какое «время года» выбрать для моего костюма? 

- Из какой ткани сшить костюм? 

- Какое оборудование использовать для изготовления костюма? 

- Какие материалы использовать для декорирования? 

Цель работы: 

Разработать и изготовить сценический костюм для коллекции «Времена 

года». 

Задачи: 

1. Определить к какому времени года будет относиться мой костюм.  

2. Разработать несколько эскизов костюма и выбрать один из них. 

3. Выбрать ткань для костюма. 

4. Выбрать фурнитуру для костюма: нитки, змейку, стразы и др.  

5. Выбрать оборудование необходимое для обработки тканей. 

6. Разработать технологическую последовательность изготовления 

костюма. 

7. Рассчитать стоимость костюма. 

8. Изготовить костюм. 

9. Раскрыть свои творческие возможности, проявить умение, 

усидчивость и фантазию. 

Я надеюсь, что мой костюм получится красивым и понравится зрителям. 
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Раздел 1. Выбор вариантов. 

1.1. Выбор темы (времени года) костюма. 

История создания сценических костюмов своими корнями уходит в 

далёкое прошлое. Лицедеи, комедианты, актёры, певцы – никто не обходился 

без одного из выразительных средств – сценического костюма. С его 

помощью можно передать эпоху, характер, настроение. Невозможно 

представить себе Театр мод без разнообразных костюмов. Перед нашим 

коллективом поставлена задача: разработать сценический показ на тему 

«Времена года». Выбор времени года для своего костюма нам предоставлено 

сделать самостоятельно.  

На уроках технологии я узнала, что всех людей можно символически 

разделить по цветовому типу на четыре группы по цвету кожи, волос, глаз 

[сайт «Wikipedia»] (смотри Приложение 1). 

В соответствии с этим ранжированием, мой цветовой тип – лето. 

Поэтому я решила сшить костюм «Лето». 

Я очень люблю это время года. Лето – это буйство красок, цветов, света, 

тепла. Мне необходимо разработать костюм, который весь год будет 

напоминать это замечательное время года. 

1.2.  Критерии, которым должен удовлетворять сценический костюм.  

1.  Костюм должен быть ярким. 

2.  Костюм может выглядеть оригинально. 

3.  Цветовое решение костюма должно соответствовать моему  цветовому 

типу. 

4.  Можно украсить костюм аппликацией из ткани и страз. 
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1.3. Выбор модели. 

 

Модель 1.      Платье из трикотажного полотна с рукавом. Юбка 

многослойная из шифоновых клиньев разного цвета. Рукав от середины 

плеча украшен рюшами из шифона.  Верхняя часть лифа настрочена на сетку. 

В качестве украшения использованы вышивка и  искусственные цветы.            
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Модель 2. Платье из парчи с длинным рукавом. По линии груди пришиты 

клинья-воланы ромбовидной формы из искусственного шёлка. Рукав 

расширен книзу, выполнен он из ткани основы, комбинирован с тканью из 

искусственного шёлка. Платье украшено цветами из искусственного шёлка. 
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Модель 3. Платье из искусственного шёлка, многослойное, расширенное 

книзу. Срезы каждого слоя обработаны отделочной тесьмой. Рукав расширен 

книзу. Низ рукава обработан отделочной тесьмой. На груди – пелерина, 

окантованная отделочной тесьмой. Весь костюм украшен вышивкой и 

искусственными цветами в тон отделки. 

 

             

                Исследование моделей костюма. 

Модель 1 - не подходит, т.к. костюм сложен в обработке (обработка 

трикотажной сетки, изготовление цветов из ткани), хотя и очень красивый. 

Модель 2 – мне очень понравилась, она соответствует критериям 

сценического костюма: яркая, отражает настроение лета. 

Модель 3 – я думаю, что фасон этого костюма мне не очень подходит. 

Он скорее для высокой девушки. Я думаю, что с опущенными руками рукава 
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не будут смотреться хорошо. И цветовое решение скорее подходит для 

Весны. 

Вывод: ни одна из моделей полностью не соответствует критериям.  

За основу я решила взять модель 2, потому что она больше других мне 

понравилась. Вместо больших цветов из ткани я буду использовать 

аппликацию из ткани и стразов. 

1.4. Критерии выбора ткани. 

Ткань должна быть: 

- яркая 

- малосминаема 

- легкая 

- может иметь блеск. 

1.5. Выбор ткани. 

В магазинах покупателям предлагается большой выбор разнообразных 

тканей.  

Шерстяные ткани, а также хлопчатобумажные с ворсом не подходят 

для летнего костюма. Хлопчатобумажные и льняные на сцене будут 

смотреться простовато, к тому же они сильно сминаемы и мало растяжимы, 

что будет создавать дополнительные неудобства. 

Натуральный шёлк подходит, но стоимость ткани за 1 метр 

сравнительна велика.  

Ткани из искусственных и синтетических волокон, хоть и не обладают 

хорошими гигиеническими и технологическими свойствами, зато имеют 

приятный блеск,  хорошо драпируются, имеют доступную цену.  
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Я остановила свой выбор на искусственном шелке с напылением и  

шифоне. Шелк подойдёт для основы костюма, а шифон придаст костюму 

лёгкость, воздушность, объём. Блеск тканей на сцене особенно хорошо будет 

выглядеть под сафитами. 

Маркетинговые исследования показали, что цена 1 м атласа составляет 

140 р., шифона – 130 р. Мерный лоскут можно купить со скидкой по 100 р. За 

1 м.     

 Сколько ткани мне понадобится? Это зависит от модели платья. 

1.6. Выбор фурнитуры. 

Сценический костюм в нашем театре мод – это произведение искусства. 

Его можно украсить пайетками, стразами, вышивкой, аппликацией и т.д. Мой 

костюм будет составлять часть коллекции «Времена года». Все костюмы этой 

коллекции будут украшены аппликацией и стразами. 

Также мне понадобятся: потайная молния (50 см.), нитки армированные. 

1.7. Выбор оборудования. 

Для пошива костюма можно использовать машинные и ручные швы. 

Ручные – прямой, косой. 

Машинные – стачной, обтачной, окантовочный. 

Костюм я решила сшить на электрической швейной машине марки 

JANOME, т.к. швы прочнее и ровнее, чем ручные. Срезы можно обработать 

ролевым швом на оверлоке JANOME MY Losk 204 D (эти машины есть в 

кабинете технологии в нашем лицее). 

Вывод: сценический костюм «Лето» будет представлять собой платье 

романтического стиля из искусственного шелка и шифона, отрезное по линии 

талии, которая завышена. Линия низа неровная, длиннее к центру переднего 
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и заднего полотнища. Втачной рукав. По окату рукава – защипы, выше 

локтевого сгиба притачаны воланы из шифона разных оттенков. По линии 

груди пришиты воланы из шифона тех же оттенков. Лиф и низ переднего 

полотнища украшен аппликацией из ткани и страз растительного орнамента. 

Раздел 2. Технология выполнения проекта. 

2.1. Планирование работы. 

1. Снять мерки. 

1. Построить чертеж плечевого изделия (возьму готовую основу).  

2. Смоделировать изделие. Разработать эскиз отделки платья. 

3. Рассчитать необходимое количество ткани. 

4. Подготовить ткань к раскрою и раскрой.  

5. Подготовить изделие к примерке. 

6. Провести первую примерку и устранить недочеты. 

7. Составить технологическую карту соединения деталей. 

8. Сшить платье. 

     Свою работу я решила начать с тренировки на кусочках тканей шелка и 

шифона.  Заменив машинную иглу на более тонкую, я выполнила несколько 

прямых строчек. Затем заправила оверлок и потренировалась выполнять ролевый 

обметочный шов на шифоне. Получалось не очень ровно, поэтому пришлось 

уделить этому больше времени. 

2.2. Моделирование сценического костюма. 

У меня типовая фигура 42 размера. Я взяла основу плечевого изделия и 

рукава втачного, внесла изменения (смотри Приложения). Разработала эскиз 

аппликации. 
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2.3. Технологическая последовательность изготовления сценического 

костюма. 

В одной из книг по шитью приведена последовательность изготовления и 

обработки платья. Воспользуюсь ею. 

1. Подготовка деталей кроя к обработке.  

2. Обработка срезов всех деталей на оверлоке. 

3. Выполнение аппликации на лифе и юбке переднего полотнища. 

4. Сборка изделия. Сметывание деталей. 

6. Обработка рукава. Втачивание рукава в пройму, «припосаживая» его по 

окату, закладывая небольшие защипы. 

7. Примерка. Уточнение посадки на фигуре. 

8. Обработка застежки  «Молния». 

9. Обработка горловины и низа рукава обтачкой. 

10. Окончательная отделка изделия.  

Раздел 3. Экологическая оценка проекта. 

Производство сценического костюма экологически чистое, т.к. не засоряет 

окружающую среду, при его изготовлении я не использовала вредные для здоровья 

вещества. Оставшиеся материалы я использую для рукоделия. Однако при 

производстве искусственных и синтетических волокон неизбежно засоряется 

окружающая среда (сайт «Wikipedia») . К тому же выброшенные на свалку ткани из 

синтетических волокон не перегнивают, а грамотный процесс утилизации в нашей 

стране не отлажен. Тем ценнее то, что мы находим применение и остаткам от 

нашего производства.   
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Раздел 4. Экономическая оценка проекта. 

4.1. Расчет стоимости материалов. 

Наименование материала Цена за 1 ед. 

 материала 

(руб.) 

Расход 

материала на 

1 единицу 

продукции 

Стоимость 

материала на 1 ед. 

продукции (руб.) 

Ткань шелк с напылением 140 110см 154 

Ткань шифон 100 4м 400 

Нитки (в ассортименте) 13/катушка  5шт 65 

«Молния» 50 1 шт. 50 

Флизелин 35 20 см 6 

Стразы крупные прямоугольные 

зелёного цвета 

25 10 шт. 250 

Стразы крупные овальные зелёные 25 11шт. 275 

Стразы малые зелёные 8 10 шт. 80 

Стразы малые синие 8 11 шт. 88 

Стразы крупные овальные бордовые 15 20шт. 300 

Стразы средние прямоугольные 

бордовые 

18 5 шт. 90 

Стразы малые бардовые 7 55шт. 385 

Стразы крупные красные (капли) 8 20 шт. 160 

Стразы малые круглые жёлтые 7 20 шт. 140 

Итого:                                                                                                       2443    
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4.2. Расчет материальных затрат. 

Стоимость материалов составила (См) 2443 рублей 

В материальные затраты входит также расход электроэнергии (Т). Он 

включает в себя: 

1) Работу на швейной машине: Т1= 4,5 часа; 

2) Влажно-тепловую обработку: Т2= 0,5 часа 

Т1 + Т2 = 5 часов 

Полная потребляемая мощность современной швейной машины около 

100 ВТ или 0,1 кВт составляет 3,50 руб, следовательно, стоимость работы на 

машине и ВТО (Сэ) за 5 часов составит 17,50 руб. 

Мз = См + Сэ = 2443 + 17,50= 2460руб. 50коп. 

Оценка своей работы. За свою работу я хотела бы получить зарплату 500 

рублей. В этом случае мой костюм стоил бы  2960 руб. 50 коп. 

Сравнительный анализ стоимости сценического костюма. 

Мы решили провести маркетинговые исследования и выяснить сколько 

стоит сценический костюм, если его приобрести: 

 в магазине  такой костюм купить сложно, в рекламных 

проспектах мы нашли карнавальные костюмы по этой тематике 

по цене от 17 000 руб. 

 на базаре  невозможно купить  

 ателье – возможно пошить за 3000 руб. (без учета См) 

 заказать у частника – возможно за 3500 руб. (без учета См) 

 сошьем самостоятельно –2960 руб. 50 коп. 

Вывод: самостоятельно сшить сценический костюм обойдется дешевле, 

чем приобрести его другим способом. В нашем случае мы используем 

материалы, приобретенные со скидкой, тем самым мы экономим 

семейный бюджет. 
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Раздел 5. Реклама проекта. 

Платье «Лето» сшить решила. Мой костюм войдёт в показ. 

Я цветы к нему пришила и ещё немного страз. 

Он июнь напомнит людям, дуновенье ветерка, 

Буйство красок, солнца лучик. С нами лето – навсегда! 

 

Заключение. Оценка и самооценка. 

Работая над проектом, я разработала и изготовила сценический костюм 

«Лето», который войдет в коллекцию «Времена года», создаваемую в нашем 

Театре мод «Мистерия». В процессе работы возникли трудности с 

втачиванием рукава, обработкой застежки и обработкой срезов воланов, т.к. 

используемые ткани – скользкие. Мне пришлось потренироваться работать 

на оверлоке. Я научилась заправлять нити в оверлок и настраивать его на 

различные режимы. В этом мне помогла наш учитель технологии. 

Мой костюм получился очень красивый и необычный. Я считаю, что он 

мне очень к лицу. Особый шик моему наряду придают блеск тканей и страз. 

Для сцены это важно. В Театре мод мои друзья и руководитель дали высокую 

оценку моему труду. Теперь мне представится возможность участвовать в 

театрализованном показе мод со своими подругами.  

Я считаю, что поставленная цель мною достигнута. Глядя на мой 

костюм, зрители будут вспоминать теплые деньки, буйство красок, 

дуновенье теплого ветерка лета и на душе от этого и у них, и у меня станет 

теплее. 

Материальные затраты на изготовление костюма составили 2460руб. 50 

коп. Если бы я заказала пошив костюма у портнихи, то он обошелся бы ещё 

на 3500руб. дороже. Таким образом,  во время работы над проектом, я не 

только смогла проявить свои творческие способности, получить 

моральное удовлетворение, но и сэкономить семейный бюджет на 

3500руб.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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                                                Приложение 1. 

     

    Цветовой тип Весна - самый светлый из всех цветотипов. 

Цвет волос светлый с теплым соломенным оттенком. Ресницы и брови чуть 

темнее, или в тон волосам. 

Цвет глаз желтовато-зеленый или голубой, серо-зеленый. 

Кожа светлая с теплым персиковым или бежевато-розовым оттенком, 

нередко с золотисто-коричневыми веснушками. Загорает хорошо, приобретая 

оттенок «кофе с молоком».        

     При цветовом типе Лето - цвет волос или светлый, или темный (но не 

черный) с холодным пепельным оттенком. 

Цвет глаз синий, серый, серо-голубой или зеленоватый. 

Кожа нежная, либо светлого оливкового холодного цвета, либо светло-

розовая с голубоватым оттенком. Веснушки на такой коже никогда не имеют 

золотистого и рыжеватого оттенка – только серые или пепельные. Загорает 

хорошо, приобретая нежный персиковый оттенок.                    

При цветовом типе Осень цвет волос рыжий или каштановый с медовым 

отливом. 

Цвет глаз: светло-карие, карие, темно-серые, зеленые. 

Кожа смуглая или светлая, нередко с веснушками рыжего цвета. 

Цветовой тип Зима - самый яркий тип женской внешности с преобладание 

контрастных, ярких, холодных красок. 

Цвет волос черный или темно-коричневый с холодным пепельным оттенком. 

Но к этому цветотипу может относится и натуральная платиновая блондинка. 

Цвет глаз темно-карий, зеленый, темно-серый или темно-синий. 

Кожа может быть двух типов: или очень светлая, прозрачная, без румянца – 

словно фарфоровая, или смуглая, с холодным оливковым оттенком. Загарает 

быстро, приобретая нежный оливковый тон. 

 

 

 


