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     1.                           Цель: 

 1)Развитие личности  через эстетическое мировосприятие .                  

 

  2)Формирование национального  самосознания учащихся 

 

  3)Изучить историю народного костюма. 

 

  4)Сшить костюм на праздник.  

 

                                

 



 2. 

 



3. Использование русских народных костюмов в  современном 

мире.  

1)Народный и национальный костюм – источник  деятельности 

художника творческого процесса в модельера.                            

2)Русский национальный костюм используется на гуляниях .   

3)Народный костюм – не только яркий самобытный элемент 

культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, 

вплоть до середины ХХ века донѐсшего традиционные элементы 

кроя, орнамента, использования материалов и украшений, 

свойственных русской одежде в прошлом.  

4) Для проведения масленицы в городе .  

   

 4.История народного костюма 

Образы русского крестьянина и русской крестьянки наиболее 

полно раскрываются средствами народного костюма. Каждый 

элемент одежды в русском костюме характерен и позволяет создать 

единый ансамбль - образ человека сильного, крепко стоящего на 

земле, чувствующего красоту и гармонию этой земли, 

внимательного к ней и ее богатству. 

В целом, русский крестьянский костюм отличают: 

малорасчлененные формы, простой силуэт, общая массивность 

костюма, нарастающая книзу (полосы, вышивок, тяжелая 

массивная обувь). 



Для русского костюма характерны скрытость естественных 

форм, статика фигуры. 

Прошли столетия, многое изменилось, но слова, называвшие 

предметы обуви и одежды, дошли до нас. Мы употребляем их в 

речи, даже не подозревая о том, какая у них история. Мы должны 

иметь представления не только об истории страны, но и об истории 

одежды, обуви, головных уборов наших предков.  

Традиционный костюм, распространенный на огромной 

территории расселения русского народа был достаточно 

разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму 

этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на 

территории России: 

-   с понѐвой, 

-   с сарафаном, 

-   с юбкой - андараком, 

-   с кубельком. 

Первые два комплекса были основными, бытовали они на 

большинстве Европейской и Азиатской России. Комплексы же с 

андараком и кубельком имели ограниченное распространение. 

Комплекс одежды с поневой  включал в себя рубаху, чаще всего 

с косыми поликами, поневу, пояс, передник, нагрудник, 

кичкообразный головной убор типа сороки, украшения из птичьих 

перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот 

костюм носили в южных губерниях Европейской России: 

Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, 

Тульской, Орловской, Смоленской. Его принято считать как более 

древним у восточных славян. Ученые предполагали, что его 

основные части - рубаха, понѐва, кичкообразный головной убор - 

уже были составляющими женского костюма в период 

формирования древнерусской народности, то есть в VI-VII веке. 

 

Одежда на Руси имела основной народный костюм, а по 

характеру и крою была одинаковой для всех сословий. Различными 

были качество материи, отделка, украшения. Одежда богатых 

людей была длиннее, шире. Русский традиционный костюм стал 

складываться в XII-XIII веках. Одним из элементов этого процесса 

формирования нации была одежда древних руссов - славянского 

населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и 

белорусов. Костюм соответствовал образу жизни народа-



земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои 

русского общества. 

 

                             

Народный костюм, необычайно красивый, яркий, радостный 

заслуживает продолжения своей жизни и сегодня. Он помогает 

украсить нам быт, вернуть праздничность улицам деревень и 

городов, незаменим в наше время особенно дома и на отдыхе. 

Магическая сила русского народного костюма столь велика, что 

чем пристальнее изучаешь его, тем больше поражаешься присущей 

ему удивительной гармоничности. 

Цвет, форма, орнамент - все необходимо, целесообразно. 

Лебедушкой становилась русская женщина, принарядившись в 

сарафан, понѐву, запан. Комплекс одежды с поневой  включал в 

себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, поневу, пояс, 

передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороки, 

украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка 

или кожаную. Этот костюм носили в южных губерниях 

Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, 

Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Смоленской. Его 

принято считать как более древним у восточных славян. Ученые 

предполагали, что его основные части - рубаха, понѐва, 

кичкообразный головной убор - уже были составляющими 

женского костюма в период формирования древнерусской 

народности, то есть в VI-VII веке. 

Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми 

поликами или без поликов, сарафана, душегреи. Душегрейка 



являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была 

распространена на той же территории, что и сарафан, — в 

северных, центральных губерниях европейской России, а также в 

некоторых районах Южной России, на Нижней и Средней Волге, в 

Сибири. Эта одежда была известна ещѐ в XVI–XVII вв., еѐ носили 

девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В 

XVIII–XIX вв. она бытовала в основном в городской среде, у 

купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась 

сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в 

пригородных, торговых или ремесленных сѐлах.  

 головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной 

обуви. 

Этот комплекс был широко распространен на территории 

расселения русского народа. Сарафаном в 14 веке называли особый 

вид мужской верхней одежды. Поэтому так стали называть 

женскую одежду. Он бытовал на Севере Европейской России, в 

губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. 

Русский национальный костюм используется с древних времѐн и до 

наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от 

конкретного региона, назначения (праздничный, свадебный и 

повседневный) и возраста.  

При общем сходстве в покрое и в приѐмах украшения русский 

костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили 

одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В 

центральной России носили костюм близкий по характеру к 

северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было 

увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.  Одежда из 

дешевых покупных материй, преимущественно из ситца, 

постепенно вытесняет собой домотканую одежду. Во второй 

половине XIX века быстро растет численность русского 

пролетариата, который формируется в основном из крестьянства. 

Попадая на фабрику, женщины и девушки некоторое время 

продолжали носить крестьянский костюм, но осень быстро 

переходили к городскому платью. 

В Семеновской волости ... одежду, сшитую из материала 

домашнего изготовления, крестьяне начинают считать 

неприличною, особенно молодежь, потому что почти все, не 

исключая и девушек с пятнадцатилетнего возраста, живут на 

доработках на соседних бумагопрядильных и ткацких фабриках, 



где привыкли видеть людей, одевающихся в городские костюмы и, 

считая их лучшими, стараются им подражать... У девушек, 

живущих на фабриках или в услужении, непременной 

принадлежностью костюма является корсет. 

В самом конце XIX века - начало XX века костюм, близкий к 

городскому, начинают носить многие крестьянки центральных 

промышленных районов и часть женского населения русского 

Севера. В черноземные земледельческие области такой костюм 

проникает гораздо позднее, в основном уже после Октябрьской 

революции. В начале он был праздничным, а по будням 

продолжали одеваться в старинную домотканую одежду. 

Костюм, возникший в крестьянской среде под влиянием 

городских мод существовал в двух вариантах: в виде цельного 

платья и комплекса из сарафана на длинных лямках (позднее юбки) 

и кофты-баски с буфами на рукавах. Оба эти варианта костюма 

восходят и городским людям 80-90х годов. 

Дальнейшие изменения городских мод долго не отражались на 

изменении покроя таких нарядов, и они оставались одинаковыми на 

протяжении десятилетий. От одежды горожанок крестьянские 

наряды отличались не только устойчивостью фасона, по большей 

яркостью красок: их шили по большей части из гладкого, 

подкладочного сатина, атласа сильных насыщенных цветов. 

Уменье создать настроение праздничности сочной яркостью 

нарядов, контрастно сочетающихся друг с другом - отличительная 

черта русской народной одежды конца XIX начала XX века. 

Фонд терминов народной одежды огромен и разнообразен. Так, 

например, только на территории Сибири было зафиксировано 152 

термина для обозначения верхней одежды, 85 - для обозначения 

обуви, 127 – для женских и мужских головных уборов. Среди 

терминов можно выделить общие для всей территории бытования, 

это рубаха, сарафан, юбка, понева, кокошник, повязка, платок, 

косынка, повойник, корты, шуба, полушубок, армяк, тулуп, сапоги, 

лапти, но одновременно существуют термины для обозначения 

фактически всех возможных вариантов того или иного предмета 

одежды. Так, сарафан, в зависимости от покроя, материала, цвета, 

происхождения, назывался по-разному: штофник, бархатник, 

пестрядинник, маренник, набивник, клиник, саян, костыч, ферязь. 

Женская и мужская обувь в зависимости от материала, кроя, 

назначения, места бытования тоже называлась по-разному: сапоги, 



бахилы, бутылы, коты, башмаки, черки, чирки, боторы, каныши, 

ичеги, уледи, упаки, коршни, неговани, скуты, обутки. 

Женские рубахи, при господстве основного термина «рубаха», 

могли называться в зависимости от местности станушкой, 

воротушкой, чехликом, дол гору кавкой. Одним термином часто 

обозначалось несколько предметов или, наоборот, один и тот же 

предмет в разных районах России имел и разные названия. Так, 

шубкой называли верхнюю меховую одежду, сарафан, короткую 

теплую кофту с рукавами и душегрею. В то же время короткая 

женская одежда на лямках назвалась душегрея, коротека, 

коротенька, перо, шубка. 

Предметы одежды европейского типа, вещи, заимствованные у 

соседей, входили в народный быт вместе со своим названием: 

верхняя одежда европейского типа спензель у русских получила 

название «пендель», «кенделюшка», пиджак - «спинжаком», 

«пенжаком». 

Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам 

по памятникам XVIII - первой половины XX века, представляет 

собой довольно своеобразное явление народной культуры. В нем 

преобладали черты, возникшие на местной русской почве, 

восходящие к быту Древней Руси, но заимствование из костюма 

соседних народов и западноевропейского костюма, произошедшие 

на протяжении веков, заметно преобразила его. При этом 

характерной особенностью русского традиционного костюма 

остается многообразие вариантов одежды в зависимости от 

возрастного, социального фактора, специфики местной ситуации 

при сравнительной устойчивости основных комплексов. 

После победы колхозного строя, когда в корне изменился облик 

старой русской деревни, традиционная крестьянская одежда 

исчезла почти полностью. Стирание граней между городом и 

деревней неизбежно приводит к сближению одежды сельского 

населения с современной одеждой жителей городов. Однако 

народное орнаментальное искусство, которым была так богата 

крестьянская одежда в прошлом, в наши дни не только не исчезла, 

но получает свое новое развитие в художественной 

промышленности. 

Русская крестьянская одежда остается для нас ценнейшим 

памятником народного творчества. 



В настоящее время русский традиционный более всего женский 

продолжает бытовать лишь в немногих районах центрально-

черноземной 

полосы (например, в некоторых районах Рязанской, Курской, 

Белгородской областей), Севера и Сибири (в Забайкалье). В 

большинстве случаев он сохраняется как праздничная одежда 

старшего поколения, реже - как наряд для праздничных гуляний 

девушек, а иногда и как свадебный костюм невесты. Архаические 

формы традиционной одежды удерживаются нередко и в 

похоронной одежде стариков. 

 Русская крестьянская одежда в ее классических формах, в 

которых как бы сконцентрировался вековой опыт народа, и в наше 

время служит ценнейшим материалом для творчества художников 

модельеров. 

Рубаха с прямыми коликами и широким сборчатым рукавом с ее 

благородной простотой линий и богатой игрой складок часто 

служила исходной формой для советских модельеров в их поисках 

новых фасонов женского и детского платья. Использовали 

модельеры и формы сарафанов, понев, видоизменяя их покрой 

согласно условиям современной технологии и требованиям моды.  
 

 

 
 

 



 
 

Но самым ценным для современного моделирования являются 

основные принципы решения старинной русской одежды: 

целесообразность, гармоническая связь орнаментации с покроем, 

соответствие материала и формы. 

 



 

                       
 

 

 

           
 

 

 

 

  

 

 



Материал 

   

  Основными тканями, применявшимися для народной 

крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого 

полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные 

шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и 

букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. 

Основными способами орнаментации домашних тканей были 

узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые 

узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного 

узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили 



прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых 

очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы 

орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, 

елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, 

оленя. 

Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, 

шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными 

красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов 

многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, 

желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на 

основе белого, красного и синего (или черного) цветов. 

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с 

набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами. Народные 

костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на 

черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, 

Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное 

своеобразие русской народной жизни этого времени. 

          Основные тканями были: посконные и льняные, сукно, 

шѐлковые и бархат. Киндяк — подкладочная ткань. Материалом 

для одежды служили домотканые холсты ,шкура овец (овчина ), и 

пойманных на охоте животных (как правило волков и медведей ).  

 

                                            



Украшения .  

Важное место в костюме занимали различные украшения. В 

большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и 

бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым 

привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого 

стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серьги, 

подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие 

плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли 

и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля. 

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съѐмные 

воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, 

застѐжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, 

запястья — накладные обшлага, род браслета. 

Всѐ это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений 

одежда называлась чистой.  

Покрой одежды остаѐтся неизменным. Одежда богатых людей 

отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям 



одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму 

изцветной ткани с вышивкой. 

 

 

 



 

Обувь .  

Лапти испокон веков были главной обувью крестьян – и мужчин, и 

женщин. Этимологи по-разному объясняют происхождение и 

смысл этого слова, однако наиболее убедительным кажется 

производство его от слова «лапа», ибо лапой в простонародье часто 

называли стопу ноги. А лапоть как раз и обувал стопу, иногда 

закрывая ногу до щиколотки. 

Лапти плелись из лыка различных деревьев, преимущественно 

липы (лычники), из мочала – липового луба, размоченного и 

разодранного на волокна (мочалыжники). Делались лапти и из коры 

ракиты (верзки), ивы (ивняки), вяза (вязовики), березы 

(берестянники), дуба (дубовики), из тала (шелюжники), из 

пеньковых оческов, старых веревок (курпы, крутцы, чуни, 

шептуны), из конского волоса – грив и хвостов – (волосянники), и 

даже из соломы (соломенники). 

Для изготовления пары липовых лаптей обдирались три молодых 

деревца, именно молодых, потому что только деревья 4-6 лет 

способны давать лучшее лыко для лаптей, а мужику пары лаптей 

хватало максимум на одну неделю.  



 

«Лаптем» называли простодушного человека, лапотником – 

крестьянина, а ведь лапти были хороши для любого времени года: 

зимой они теплы, летом – прохладны. 

Вместе с тем были они очень красивы: их плели из материалов 

разных цветов, в прямую и в косую линейку, а иногда и в клетку, 

чаще лапти плелись без затей и назывались «простоплеткой». 

Нередко лапти были симбиозом многих материалов: лыка, пеньки, 

веревки и даже кожи. 



Примечательно, что лапти плелись на одну ногу, без различия 

левой и правой. В русском языке осталось множество пословиц и 

поговорок, связанных с лаптями. Вот некоторые из них: «Жениться 

– не лапоть надеть», «Лапти подковырки не стоят". 

Прежде чем надеть на ногу лапоть, ступню и голень обматывали 

онучей, полосой белого холста. Зимой для тепла добавляли еще 

одну онучу, суконную. Поверх онуч крест-накрест навивалась 

длинная веревочка – обора. Средняя ее часть была пропущена через 

петли на заднике и боках лаптя. Концы оборы завязывались под 

коленом.  

Обувью служили в основном  лапти , но некоторые зажиточные 

крестьяне носили поршни (моршни )- обувь , сделанную из одного-

двух кусков кожи и собранную вокруг щиколотки на ремешке , а 

порой и сапоги.  

Так же носили : Чѐботы — вид сапог с коротким голенищем. 

Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чѐботы 

прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки.  

Валенки — тѐплые войлочные сапоги из свалянной овечьей 

шерсти; чаще делаются твѐрдыми, но бывают и мягкими, под 

другую обувь . Еще до тех валенок, которых мы привыкли видеть, 

жители суровых азиатских просторов носили валяные коты, чуни, 

кеньги, которые были с суконным голенищем или вообще не имели 

его. Высокие валенки с голенищами стали изготавливать позже. На 

Руси "пимы", "самовалки", "катанки", изобретенные 

ремесленниками Нижегородской и Ярославской губерний, 

появились только к XVIII веку и сразу же завоевали рынки, базары, 

ярмарки и сердца наших морозостойких предков. Валенки являлись 

лучшей обувью для гуляний на Руси. В них праздновали 

масленицу, колядовали, водили хороводы, плясали под гармонь. 

Наверное, не все знают, что в старину валенки считались очень 

ценным подарком. Иметь собственные валенки было заветной 

мечтой молодого парня - ведь девушки больше заглядывались на 

того, кто в валенках: значит, он - состоятельный, серьѐзный 

человек. Семья, имеющая хотя бы одни валенки, считалась 

зажиточной, носить их приходилось по старшинству. Валенки 

берегли, передавали из поколения в поколение, - срок их носки был 



практически неограничен. Получение валенок по наследству 

приравнивалось к большой сумме денег. Это и понятно - стоили 

они недешево, ведь их ручное изготовление обходилось в копеечку. 

Даже крестьяне среднего достатка обзаводились валенками с 

трудом Молодой человек в валенках считался в те времена 

завидным женихом. 

 

В XV веке ее «писком» были башмаки с необычайно длинными 

косами. Крестьянам разрешалось носить обувь с косами не более 

шести дюймов, в одном дюйме - 2,6 см, а горожанам 12 дюймов. 

Интересно то, что в старину не существовало левых и правых 

башмаков - они были одинаковы и годились на любую ногу. 

Исконно русской обувью женской и мужской считаются лыковые 

лапти и примитивные поршни (или моршни) из 1-2 кусков 

сыромятной кожи. Эта обувь считается специфически 

крестьянской. Во второй половине 19 в. - нач. 20 в. лапти были 

основной обувью бедняков. Лапти имели несколько вариантов, но 

наиболее распространенными были распространенными были 

русские и московские лапти с закругленными головками, 

выполненные косым плетением. Обувью и в праздники и в будни 

служили лапти с онучами или чулками, коты. 



 

Головные уборы 

Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». 

Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку 

оставляли открытой. Поэтому их головной убор - это 

всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались 

речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, 

«красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и 

орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного 

ситца, с твердой налобной частью из простеганного в несколько 

слоев холста (бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с 

прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде 

обруча или перевязки. 

 



 

 

 

 

 

 

Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из 

белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими 

Селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили 

с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился 

только в свадебных обрядах. 

Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их 

разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от 

формы (плоская, лопатообразная, с рогами) 

называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она 

обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала 

прямоугольная полоса ткани - позатылень. В состав сложного 

головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 



килограммов.

 

С середины прошлого века наибольшее распространение 

получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, 

позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки 

являлись как бы продолжением русского полотенчатого головного 

убора. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных 

памятниках, начиная с XII века. Полотенца или платы (куски 

холста) носили обычно поверх головного убора - кички-кокошника. 

Наряду с полотенцами носили и ширинки - это полоса холста, часто 

затканная узорами, перегнутая по диагонали (ее получали, отрезая 

полоску ткани по ширине холста, откуда и название). 

Молодые женщины в первый год замужества складывали ширинку 

жгутом и повязывали ею повойник или сороку концами вперед. В 

XIX веке головные полотенца, ширинки вытеснены платками. Ими 

сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на 

волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки 

завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» - концами 

назад. 



Со временем сложные крестьянские головные уборы заменяются на 

мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной 

ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок. 

Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые ранее 

считались праздничными: головодец, кочелок, венец и т.п. В конце 

XIX века они превратились только в головные уборы невестки 

. 

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои 

волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники 

и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато 

украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове 

широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. 

Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или 

покрывали свой головной убор платком.  



 

 

 

 

                    

 



 

 



 

 

 

 



                       Технологический процесс 

                             5.Расчетная часть. 

Название мерок.         Мои мерки.      

Обхват груди                     84                           

Обхват талии                     66                           

Обхват бедер                     90                           

Длина плеча                      26                           

Длина спины до талии     41                           

Длина переда                    44                           

Обхват шеи                       35      

6.Обоснование выбора и характеристика используемых 

материалов и оборудования. 

Ткань :  1)Красная х/б бязь.  

              2)Белая бязь -100% хлопок .   

Мне понравилась ткань по фактуре: тонкая, лѐгкая  ткань, которую 

можно носить и в прохладную погоду, и в тѐплую. Ткань можно 

стирать при t ° воды 40°.       

Оборудование. 

1.Швейная машинка «Light Running». 

2.Оверлок. 

3.Гладильная доска. 

4.Уутюг с пароувлажнителем. 

5. Проутюжельник.  

6.Игла ручная для смѐточных работ. 

7. Игла машинная №80. 

8.Сантиметровая лента. 

9.Ножницы.  



 

                                  7.  Технология пошива.                                                                                         

 

 

        Для шитья рубахи понадобится около двух погонных метров 

льняной ткани, весьма желательно чистой и без примесей. Ширина 

полотна может быть как 1,4 метра, так и 1,5 и 1,6 метра — какую 

найдѐте. 

Швейная машинка с набором ниток, хорошие ножницы, мелок или 

карандаш, булавочки.  

На самом деле, крой рубахи очень простой. В зависимости от вида  

рубаха состоит из 5 — 6 основных элементов. Это рукава, подол, 

две ластовицы, косая бейка и, иногда, накладка на вырез 

горловины.  

 



Предварительно надо подготовить ткань, отпарить еѐ или 

отутюжить, чтобы не было складок и работать с ней было удобно.  

Далее начинаем кроить. 

В зависимости от размера рубахи 44-46-48-50-52, необходимо 

отрезать, соответственно, от 44 до 52 сантиметра ткани от края. Это 

будет заготовка под рукава (верх рубахи).  

Когда  шьем на себя есть возможность снять мерку, то просто 

замерьте расстояние от плеча и до центра груди и умножьте на два. 

Не забудьте оставить по 2 сантиметра на швы. 

Либо снимите мерку от центра груди и до желаемой длины и 

добавьте со стороны подола 4 сантиметра на подгибку.  

Необходимо обработать края ткани оверлоком или мелким 

зигзагом.  

Из остатков ткани необходимо вырезать две ластовицы (примерно 

8 на 8 сантиметров, если размер больше 48 размера или крупная 

грудь , то 10 на 10 сантиметров или 12 на 12 сантиметров). Так же 

необходимо обработать края ткани.  

Верх рубахи (рукава) сложить сначала поперек, затем по вдоль, 

совместив края. Далее на сгибе необходимо начертить горловину 

— примерно 10 сантиметров в ширину и 4- 6 сантиметров в низ, в 

зависимости от размера горловины, которая необходима. 

Чуть выше необходимо параллельно провести еще одну линию 

(горловинка сзади) и вырезать сначала еѐ.  

Прошиваем с лицевой стороны, один раз! Если не попали «в 

русло», то прошиваем аккуратно по ткани! 

Пришиваем косую бейку. Для этого, накладываем еѐ на лицевую 

сторону рубахи, оставляя 2 сантиметра. Пришиваем сильно 

натягивая, чтобы она держала форму воротничка.  

Верх рубахи можете украшать, как душа пожелает! По традиции 

желательно вышивкой ручной, со специальными обережными 

узорами и орнаментами.  



После того, как пришили, подворачиваем еѐ два раза внутрь, чтобы 

скрыть необработанный край. Прикалываем и снова с лицевой 

стороны пришиваем, стараясь попасть в русло или по краю ткани.  

Сгибаем по ширине и сшиваем сбоку. Чуть не доходя до верха, 

прикладываем к внутренней стороне ластовицу, прикалываем 

булавками (фиксируем) и прошиваем сначала одну сторону, потом 

другую.  

Напоминаем, что подол представляет из себя единый отрез ткани, 

шириной 1,5 метра. Перебивается и сшивается с одной стороны. 

Но, можно сшить подол и из двух половин, если у Вас нет единого 

куска ткани, а есть два пусть небольшого, но подходящего размера. 

Если не соблюдается традиция — это не принципиально. 

Напоминаем так же, что по традиции на швы и края одежды 

обязательно наносится обережная вышивка.  

 С другой стороны делаем надрез вниз на длину ластовицы 

примерно 10 сантиметров. Так же прикалываем ластовицу и 

пришиваем сначала с одного края, потом с другого. 

 Выставляем на машинке ширину строчки 4 -мм и проходим 

верхний край платья не заходя на ластовицы, отдельно спереди и 

сзади. Можно двумя строчками: одна под другой — для более 

удобной стяжки.  

По традиции, ластовицы красного цвета считаются обережными.  

Начинаем стягивать. Тянуть надо одновременно за обе ниточки. 

Стягиваем и периодически прикладываем к себе, так, чтобы 

ластовицы оказались четко под мышками, спинка стягивается чуть 

сильнее.  

После стягивания, распределяем равномерно складочки и намечаем 

булавочками середину сзади и спереди, так же отмечаем середину 

на верхней части рубахи. Пришиваем и убираем все ниточки .  

 



 

              

 

Выкройки(модели) сарафана. 

 

 



Выкройка (модели)рубахи.

  

 

 

8.Экономическая часть. 

Использованные материалы .         Цена  

Нитки .                                              50  руб. 

Пуговицы  .                                        12  руб. 

Красная бязь  .                                   250  руб. 

Белая бязь .                                         250 руб. 

Косая бейка .                                      20 руб. 

Итог.                                                    580 руб. 

 

 



Мужская одежда.  

Основой мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У 

первых известных русских мужских рубах (XVI — XVII веков) под 

подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса 

треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и 

хлопчатобумажных тканей, а также из шѐлка. Рукава у кисти узкие.  

 

Мужская рубаха.  

 

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме 

знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она 

всегда была шелковой.  

 

9.Подведение итогов. Результат. 

Мы изучили и исследовали  историю народного костюма. Посетили 

несколько  музеев г.Москвы и г.Подольска. Развили новые навыки 

по моделированию изделий ,пошиву. Узнали много нового про 

русский костюм. Получили удовольствие от шитья, с тканью было 

легко работать. Мы довольны результатом, получился очень 

красивый ансамбль из двух разных сарафанов.





 

 

 

 



10. Источник информации: 

1)Учебник по истории 7 класс. 

 2)Сайт Википедия  . http://выкройка-на-дом.рф/ 

3)Журнал Крестьянка .  

4). Русский традиционный костюм. Иллюстрированная 

энциклопедия. Авторы-составители: Н. Соснина, И. Шангина. - 

Санкт-Петербург «Исскуство - СПБ», 1999 г. - 400 с. 

 

5). Русская народная одежда. И. П. Работнова, - Издательство 

«Легкая индустрия», Москва 1964 г. 

 

6). Народы России. Энциклопедия. Главный редактор - В. А. 

Тишков. -Москва. Научное издательство. Большая Российская 

Энциклопедия, 1994 г.-479 стр. 

 

7). Я познаю мир. Детская энциклопедия. Культура. Автор-

составитель: Н.В. Чудакова ACT-ЛТД, 1998 г. - 480 стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


