
 

 

В процессе работы над спектак-

лем возникает необходимость 

представить эпоху, во времена 

которой происходят события. 

Костюм – зеркало, в котором 

отражается история человече-

ства, история народа и нравы. 

Костюм отображает всё много-

образие духовной и культур-

ной жизни в определённый 

период развития человече-

ства. «Костюм в жизни и на 

сцене – один из основных 

элементов как с точки зрения 

психологии, так и социаль-

ного положения личности. 

Костюм косвенно, но точно 

передает душевное состоя-

ние, через его атрибуты 

каждый индивидуум откры-

вает какую-то маленькую 

часть души и мировоззре-

ния, черту характера, при-

вычки, взгляды и намере-

ния. Переодевание не 

только меняет отношение 

человека к собственной 

личности, но и отноше-

ние к внешней среде. В 

творчестве актера данное 

обстоятельство столь же 

значимо, сколь важен 

литературный текст, ко-

торый является для него 

словесным одеянием. В 

данном контексте ко-

стюм становится дета-

лью внутреннего ощу-

Санкт-Петербург 

Г.Пушкин 

196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский 

бульвар, дом 9/1, литера А 

Телефон:  417-60-15  

Сайт школы: 403school.spb.ru 

Изготовление  

театрального  

костюма  

Государственная бюджетная   
общеобразовательная  

средняя общеобразовательная 
школа № 403 

Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа №403 

инструкция 



Работа над созданием костюма развива-

ет чувство прекрасного, прививает лю-

бовь к истории и искусству, позволяет 

приобрести умение работы с тканями 

(жабо, драпировка, пелерина, манже-

ты), развивает фантазию, понимание 

того, как посредством костюма можно 

подчеркнуть характер персонажа (от 

монументальности и напыщенности до 

фрондёрства и ничтожности). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце учебного года можно органи-

зовать выставку костюмов или эскизов 

из спектаклей сезона, а также экскур-

сию по выставке. Можно создать аль-

бом с фотографиями костюмов для 

школьных спектаклей.  

 Познакомиться с эпохой. Рассмотреть 

картины художников, чьё творчество 

отражает необходимую эпоху 

(например, А. Дюрер, А. ван Дейк, В. 

Васнецов 

и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выяснить особенности происхождения 

тех или иных деталей 

одежды (например, 

цепи на шее в эпоху 

правления француз-

ского короля Генриха 

IV). 

 Изучить эскизы котюмов театральных 

художников (например, В. Васнецов, М. 

Врубель). 

 

 

 

 

 

 Провести беседу о характере героя. По 

эскизам определить тип персонажа, чер-

ты его характера. 

 

 Создать собственные эскизы костюмов. 

 

 Подобрать ткани, кружева, украшения 

для костюма.  

    

 

 

 

 

При создании костюма 

необходимо соблюдать 

следующие шаги в работе с 

учащимися: 


