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I Введение. 

Я очень люблю театр. Мне нравится ходить на различные 

костюмированные представления и фестивали. Каждый год мы ходим на 

фестиваль уличных искусств «Пластилиновый дождь», который проходит в 

Струковском парке. По аллеям и газонам расхаживали клоуны и мимы, 

многие из которых имели шляпы причудливых форм. Мне очень 

понравились бронзовые живые скульптуры, одетые в красивые старинные 

костюмы. (Приложение 1)Тут же проводились различные мастер-классы по 

изготовлению очков, шляп, зонтов.  Мне стало интересно, какие костюмы и 

шляпы создавали раньше, процесс их изготовления и смогу ли я создать что-

то сама, используя современные материалы. Прочитав информацию об 

истории создания театрального костюма и шляпы как элемента костюма, я 

решила попробовать создать собственное изделие, используя плотную 

тонированную бумагу. При желании костюм можно выполнить, используя 

любой материал и  проявив немного фантазии. 

  Тема проекта — театральный костюм. 

Цель проекта — привлечь любовь и интерес к созданию костюма. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения театрального костюма. 

2. Исследовать особенности костюма сказочного персонажа. 

3. Освоить технические особенности процесса изготовления. 

4. Выбрать материалы для костюма. 

5. Изготовить костюм, шляпу и зонт. 

 

 Проектный продукт — костюм, шляпа и зонт, выполненные из плотной 

тонированной бумаги. 
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                                          II Основная часть. 

2.1 История возникновения театрального костюма. 

Театральный костюм - это элемент искусства театра. На протяжении всей 

своей истории театр использует магию костюма. Игра очень привлекательна 

для детей. Театральный костюм помогает перевоплощению в образ 

сказочного персонажа, помогает почувствовать себя волшебником. Внешние 

признаки и характеристика изображаемого персонажа отражаются в эскизе. 

Мы радуемся, смеемся, восхищаемся, удивляемся, а иногда и пугаемся, видя 

костюм театрального героя.     Художник воплощает образ средствами своего 

искусства - создает выразительные силуэты, применяет разнообразные 

линии, штрихи, пятна. Большое значение в создании костюма имеет цвет.  В 

эскизе, создавая образ сказочного героя, художник  прилагает свои усилия в 

изображении  характера, силуэте, необычности ракурса, выразительности 

изображения, усиленном цветовом звучании. 

   Эскиз подчеркивает яркую индивидуальность образа через графическое 

или живописное выражение характера персонажа в силуэте и цвете. Эскизы 

известных театральных художников: Бакста, Тышлера, Шифрина, 

Рабиновича и Дмитриева - привлекают яркостью, выразительностью, 

динамичностью. (Приложение 2) 

На уроках дизайн композиции мы придумываем разные интересные костюмы 

для театральных героев. (Приложение3) 

    Особую роль в костюме играет головной убор. Головной убор - составная 

часть костюма, как и одежда, имеет художественное значение. (Приложение 

4) Головной убор является составной частью ансамбля. Его формы тесно 

связаны с формой костюма и имеют общее стилевое решение. Как прекрасны 

в сказке «Спящая красавица» тонкие, застывшие в изящном изгибе фигуры 

дам в длинных платьях со шлейфом и в высоких чепцах, кавалеры, в 

костюмах которых сочетаются самые разные цвета! А за ними тянутся к небу 

острые шпили соборов, словно стремясь оторваться от земли.   
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На протяжении веков шляпа была неотьемлемой частью женского образа. 

Одна древняя легенда гласит, что в далекие - далекие  времена с небес 

спустилась на  мексиканскую землю прекрасная богиня Сикомеайя.  Она 

очутилась на земле  с огромным  количеством туалетов (нарядов) и тремя 

видами шляп.  Одна шляпа предназначалась для работы под палящим 

солнцем, другая – красивым и кокетливым девушкам, а  третья – 

для непокорных и бунтовщиков. Шляпа имела разное значение для людей. В 

древнем Риме, например,  шляпа считалась символом свободы, когда 

богатый и влиятельный человек, освобождая раба,  дарил ему шляпу. У кого 

была шляпа на голове, того считали полноправным гражданином. 

А в  России  шляпы начинают свою историю  с 18 века, когда Петр 1  начал 

вводить западные порядки. При Петре 1 русское платье было заменено 

одеждой европейского покроя. Вместе с  платьями  вошли в моду и шляпы, 

но вначале все же  это были  чепцы, которые украшались лентами, 

оборочками и цветами. 

В моду шляпы вошли намного позже, лишь  во второй половине 18 

 столетия. Шляпы,  как и европейский костюм, носили лишь женщины из 

очень богатых семей. Шляпа говорила об образованности  и  знании этикета 

 человека. Шляпы делались вручную    мастерами - шляпниками, это очень 

трудоемкая работа. Самая знаменитая шляпа того времени  имела название 

«Помела». Она была украшена полевыми цветами и колосьями. 

 Это целиком относится и к костюмам современным, ибо их сценичность 

заключается в «приподнятом» значении их вида над тем, что наблюдает 

зритель в жизни.  Шляпа в разные времена имела разное значение для людей: 

придавала значимость владельцу, возвеличивала в глазах окружающих, 

создавала  яркий образ: загадочный, веселый, угрожающий, печальный. 

2.2 Особенности костюма сказочного персонажа.  

 В сказках многие герои носят шляпы. Шляпа - волшебный предмет, 

позволяющий главному герою перемещаться во времени и пространстве.  
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Привлекательна и оригинальна шляпа  Болванщика (Шляпника) в сказке  Л. 

Кэрролла « Алиса в стране чудес». (Приложение 5) 

В повести-сказке «Шляпа Волшебника» финской сказочницы Туве Янссон 

находка шляпы и появление самого владельца шляпы - могущественного  

Волшебника - резко изменяет жизнь обитателей Долины и превращает 

сказочную страну Муми-дол в арену всяческого волшебства. (Приложение 6) 

Даже шляпа великого сказочника Г.Х. Андерсена кажется нам волшебной. 

(Приложение 7) 

 Можно представить, как он прогуливался по улицам своего  города, сочиняя 

и придумывая свои сказки. Город все время менялся. На смену теплым 

краскам приходят холодные. На смену осени с ее желтыми и красными 

красками приходит зима с вьюгами, метелями. Ветер поднимает с земли 

нежные пушистые снежинки и кружит их в воздухе.  Слышно, как по крыше 

скользят остроносые туфли Оле-лукойе. Он знает много сказок. [На нем 

надета шапочка и балахончик.  Какого они цвета? Никому неизвестно, 

потому что они отливают всеми цветами радуги: то желтыми, то красными, 

то лиловыми]1. [Он брызжет детям в глаза сладким молоком и тихонечко 

дует в затылок. Оле садится на самый краешек кровати и открывает свой 

зонтик. Один зонтик, пестрый, нарядный с интересными картинками, он 

раскрывает над послушными детьми, и им снятся волшебные сказки. Другой 

из черной материи, Оле раскрывает над капризными ребятами, и они ничего 

не видят во сне]2. Зонт играет большую роль в сказке. (Приложение 8) 

 В жизни шляпа защищает своего владельца от холода и стужи. Зонтик 

помогает укрыться от дождя и спрятаться, он играет Большую роль в 

создании костюма, который я выполнила. 

        2.3Технологический процесс. 

 На уроках объемно-пространственного макетирования мы изучаем 

различные способы конструирования из бумаги, приемы и способы сложения 
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бумаги. Создавая шляпу, на которой изображен город, я использовала 

тонированную  бумагу теплых и холодных цветов. Предварительно я 

нарисовала эскиз будущей работы. 

1.Создание шляпы. Из картона я сделала форму шляпы:  

вырезала круг, затем свернула цилиндр и склеила клеем. Сверху  на 

цилиндр я приклеила круг. Сам цилиндр и поля будущей шляпы я соединила 

с помощью полосок из бумаги, которые я сложила пополам и приклеила. 

Потом я нарезала полоски разной длины и ширины. Несколько полос я 

сложила и вырезала  красивые силуэты, остроконечные шпили, похожие на  

шпили сказочных замков. 

 Из других полос  я сделала коробочки - будущие дома для моей шляпы. Для 

крыш я сделала конусы и использовала полосы бумаги. В моей работе на 

смену теплой осени приходит холодная зима, поэтому я украсила свою 

шляпу осенними листочками и снежинками. В некоторых домах формы 

листиков и снежинок заменяют крыши. (Приложение 9.1а, б) 

2 Создание зонтика. Для зонтика я использовала 8деталей теплого и 

холодного цвета. Верхняя часть каждой детали разрезается и склеивается с 

наложением одной детали  на другую. Поверхность зонтика украшается 

красивыми силуэтами домиков и сказочных замков. (Приложение 9.2) 

3. Создание костюма. Деталь передней и задней части костюма выполняется 

из плотной бумаги и украшается образами города. Костюм склеивается при 

помощи плотных полос бумаги и декорируется формами снежинок и 

листиков. (Приложение 9.3) 

 III Заключение. 

  Мне очень понравилось  создавать костюм своими руками. Удивительно, 

что  бумага в руках у художника может приобретать такие разные формы. Я 

научилась  создавать объемные формы из бумаги, изучила приемы сложения 
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и вырезания бумаги, выбирать цвета в соответствии с замыслом. Свою 

работу я представила на новогоднем карнавале. ( Приложение 10) 

Мой костюм очень понравился моим одноклассникам. Они удивлялись, 

обсуждали, задавали вопросы. Многие тоже захотели сделать что-то 

подобное. Я хочу продолжать изучать историю костюма и создавать новые 

костюмы.  

IV. Источники и литература. 

1. Андреева А.Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода.- СПб Санкт – 

Петербург «Паритет».2004 г 

2. Боулт, Джон. Художники русского театра 1880-1930. Собрание Никиты и 

Нины Лобановых-Ростовских 

Издательство: М.: Искусство  

3.Интернет ресурсы:  

maskball.ru/dress/iskusstvo_teatralnogo_kostuma.html 

       4. Г.Х. Андерсен  «Оле-Лукойе» Издательство «Речь» Санкт-Петербург-

Москва  2015г 

Ссылка 1,2 стр.7,8                     
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 V. Приложения 

Приложение 1 

 
 

           Фестиваль « Пластилиновый дождь».                Фестиваль « Пластилиновый дождь». 

            

                            Карнавал. 
                                         Карнавал. 
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Приложение 2 

           
      

П. Челищев П. Челищев 

                 
     

Л. Бакст Л. Бакст 
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 Приложение 3 

                

Костюм театральной героини. Костюм театральной героини. 

 

Приложение 4 

 

 
 

Образ шляпы  в творчестве 

художников. 

А. Тышлер. 
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Приложение 5 

 
 

Кадр из фильма «Алиса в стране 

чудес»  

Иллюстрация к сказке «Алиса в стране 

чудес» 

 

 

 

Приложение 6 
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Приложение 7 

 

       

   

          

Иллюстрация к сказке« Оле-Лукойе» 

 

В. Пивоваров. Иллюстрация к сказке« Оле-

Лукойе» 

 

 

 

 

   

 

 



 

14 

 

 Приложение 8 

    Дождь вышивает в лужицах узор                    

И крестиком, и ноликом, и гладью 

 

А надо мной - в бруснично-алом платье 

На пепельной подкладке - модник-зонт 

 

Он многолик: раскрытый парашют, 

И фресок серебро на своде храма, 

Он компаньон, защитник и охрана, 

И важный королевский атрибут. 

 

Мой фехтовальщик с проливным дождём - 

Блестит рапира, сжатая рукою! 

А Оле по прозванию Лукойе, 

Наверняка свой зонт узнал бы в нём. 

 

Арена, где танцуют капли степ, 

Радар небесный, и "Сезам, откройся", 

И Роза Мира цвета "пепел розы" 

С волшебной силой в каждом лепестке. 

 

Плывём меж струй, подобно кораблю, 

Прокладывая курс в осеннем море. 

С дождём сливаясь, алый парус вторит 

Напоенному вдоволь сентябрю. 
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Приложение 9. 

 
 

9.1а. Шляпа. Зимний город. 9.1б. Шляпа. Осенний город. 

  

9.2.Деталь костюма.  9.3.Зонтик. 
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Приложение 10 

 

  

               

 

 

 


