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Введение 

Сегодня мир, в котором мы живём, заставляет людей искать чёткие 

ориентиры, преодолевать противоречивость многих представлений и знаний, 

образующихся в результате неудержимого потока информации. Всё чаще мы 

устремляем свой взор к истории, стремимся осмыслить себя не только с 

настоящим, но и с прошлым. Здесь наше внимание обращается к непреходящим 

мышлениям наших предков, отображенном в народном костюме. Народное 

искусство является началом всякого искусства. Основным источником 

народной эстетики служила красота русской земли, которая воспитывала в 

людях поэтическое восприятие мира и делала их художниками, создавала 

чудесное совершенство форм. Образы родной природы обязательно 

воплощались в предметах, имевших практическое значение: убранстве жилища, 

одежде, головном уборе.  

В этом году в лицее проводится проект «Культура России». Каждый класс 

представляет костюмы, головные уборы, презентации. Мне эта тема близка, так 

как хожу много лет на фольклорное отделение в «Арт-Этюд». К своему костюму 

решила изготовить кокошник. Практическое применение: выступлю на 

школьном мероприятии, пригодится на конкурсных мероприятиях в «Арт-

Этюде». 

Целью моего проекта является изготовление старинного женского 

головного убора 18 века кокошника с использованием нитей, бисера и ленточек. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с историей возникновения кокошника. 

2. Узнать виды других головных уборов. 

3. Изучить способы и технологию изготовления кокошника. 

4. Изучить материалы и приспособления. 
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1.История происхождения кокошника 

Головной убор во все века оберегал женщину от потусторонних сил. Он же 

представлял собой связь с Всевышним, небом и светилом. Названия головных 

уборов подчёркивают стремление женщины возвыситься над миром: кокошник, 

получивший своё название от слова «кокошь» - петух, кичка - так в давние 

времена называли утку, и сорока. Вид головного убора обязательно 

соответствовал семейному положению женщины: замужем или нет, наличие 

количества детей, из какой она местности. Как и в наши дни, все модные веяния 

изначально появлялись в столичном Московском уезде, а уж потом 

распространялись в глубинке. Модные парчовые кички, украшенные сверху 

фатой из шёлка, добрались вскоре до всех, потихоньку вытесняя кокошник.  
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2. Схема обдумывания 
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3. Материалы и приспособления 

Сколь разнообразны виды кокошников, столь же разнообразны и 

используемые материалы. При этом выбор зависит не только от 

индивидуального цветоощущения, но и от применяемой техники и назначения 

изделия. Низкие кокошники расшивались хлопчатобумажными нитками, так 

называемой «бумагой», шёлком и гарусом. Женщины состоятельные расшивали 

головные уборы золотыми нитями, для пущей красоты кокошник подвязывали 

расписным платком из кашемира. В современном мире новые технологии 

вытеснили старые материалы из которых изготовляли изделия прошлых веков. 

Например, на смену бумажной белокрайки, из которой изготовляли основу 

кокошника пришли такие материалы как хлопчатобумажная ткань или основа 

плетёная из скрученных газет или простой бумаги, что и послужило жёсткой 

формой, основой. Гарус - шерстяную пряжу, можно заменить нитками мулине и 

тесьмой. Жемчуга, драгоценные камни, золотые нити, сегодня можно заменить 

на цветной пластик, стеклярус, керамические бусины, бисер. Для украшения 

можно использовать атласные ленты, уже готовые фабричные рюши. 

Прикреплять украшения к основе можно клеем, или крепкими нитками. Для 

украшения также можно использовать шелковые нити, нити с люрексом или 

блестками. 

Фату можно выполнить из искусственной ткани: капрон, шифон или 

блестящей эластичной сетки. 

Парча сохранилась и до наших дней, разве что поменялся состав ткани и её 

структура. 

Позумент - тесьма или лента, сотканная из золотых или серебряных нитей, 

может сейчас быть заменена на ажурную ткань типа гипюра или тюль.
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Экологичность материала 

Мои изделия изготовлены из натуральных материалов. 

Бисер               Стекло               Песок 

 Бусина — составной элемент большинства этнических украшений  

шарообразной формы, иногда граненые, с отверстием по диаметру.  

 Бисерины могут быть размером менее миллиметра, а могут быть 

диаметром более сантиметра или даже нескольких сантиметров. Стекло, пластик 

и камень, пожалуй, наиболее распространенные типы материалов, однако бисер 

также делают из кости, рогов, бивней, металла, ракушек, жемчужин, кораллов, 

драгоценных камней, окаменевшей смолы деревьев (янтарь), синтетических 

материалов, дерева, керамики, волокна, бумаги, зерен персидской сирени и 

других растений. Три бусины, найденные археологами в Израиле и Алжире и 

изготовленные из раковин моллюсков приблизительно 5000 лет назад, считаются 

элементами первых ювелирных изделий, созданных человеком. 

 

Мулине               Хлопок 

 
  

 Мулине — это крученые нитки, сделанные из пряжи, изготовленной на 

заводе или вручную. Мулине предназначено для вышивания, плетения и других 

видов ручной работы. 

 История происхождения этих чудо-ниток несколько противоречива. 

Существует мнение, что первые разноцветные нитки для вышивания стали 

изготовлять во французском городе Мулен, расположенном на берегу Луары. По 

другой версии: был такой фабрикант по имени Мулен, который торговал 

тканями и заодно кручеными нитками, из которых он же и производил эти самые 

ткани. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
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4. Основные узлы плетения кокошника 

 

Рис. 1. Левый узел (Прямой узел, Узел вправо). 

   

1. Точно так же, как и в левом узле, 

затягиваем жгуты и возвращаемся в 

исходное положение. 

2. Вяжем второй узел теми же жгутами, 

после чего правый жгут окончательно 

переходит влево. 

Рис. 2. Правый узел (Обратный узел, Узел влево). 

   

1. Помести левый жгут  поверх 

правого. Выравняй жгуты и расправь. 

Затем продень его снизу в 

образовавшуюся петлю, затяни 

достаточно туго, после чего верни в 

исходное положение. 

2. Теперь свяжи ещё один узел на тех 

же жгутах. После второго шага 

возвращать жгуты в исходное 

положение не нужно (они должны 

поменяться местами). 
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Плетение колоском. Первым шагом плетём правый узел. Затем, не возвращая 

жгуты в исходное положение, делаем левый узел. 

Рис. 3. Плетение колоском вправо (разворотный узел право, право-левый узел). 

 

 

 

Плетение колоском. Первым шагом плетём левый узел. Затем, не возвращая 

жгуты в исходное положение, делаем правый узел. 

Рис. 4. Плетение колоском влево (разворотный узел влево, лево-правый узел). 



10 

 

5. Технологическая карта 

5.1. Основа для кокошника 

№ Выполняемая операция Материалы 
Инструменты и 

принадлежности 

1 Разрезать газеты или бумагу на 

ленты. Пропитать клейстером и 

скрутить в жгутики. 

Старые газеты, 

клейстер, вода. 

Скотч, ножницы. 

2 Плетение начинаю по 

выбранной схеме. 

Схема узора. Работа выполняется 

в ручную. 

3 Закрепить концы жгутиков. Клейстер. Застёжка. 

 

5.2. Отделка кокошника бисером и другими украшениями 

№ Выполняемая операция Материалы 
Инструменты и 

принадлежности 

1 На подготовленный, 

покрашенный кокошник 

нанести контуром точки 

наклеивания бисера. 

Контур, бисер, 

стеклярус, 

пластиковые 

прозрачные 

украшения. 

Линейка, мел. 

2 Выполняем разметку, 

наклеиваем бисер по схеме или 

рисунку. 

Бисер, схема и 

другие 

украшения. 

Бисерная иголка. 

3 Убираем лишний клей, 

выравниваем рисунок. 

Сухая салфетка 

из текстиля. 

Толстая игла для 

фиксации 

украшений. 

 

5.3. Украшение кокошника лентами и тесьмой 

№ Выполняемая операция Материалы 
Инструменты и 

принадлежности 

1 На подготовленный, 

покрашенный кокошник 

нанести контуром линию 

наклеивания тесьмы. 

Контур, 

закройный мел. 

Линейка, 

сантиметровая лента. 

2 Нанести клей при помощи клей- Клеевой Электрическое 
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пистолета и наложить на него 

тесьму. 

стержень. 

Тесьма, атласная 

лента. 

устройство клей-

пистолет, ножницы. 

3 Продёргиваем и завязываем 

концы ленты у основания 

кокошника.  

Нитки, лента. Ножницы, булавки. 
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6. Расчёт себестоимости 

№ 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена (руб.) 

за 1ед. 

Расход 

материалов на 

изделие 

Затраты на 

изделие 

1 Нитки мулине, ленты, 

тесьма. 

5 

3 

3 метра 

2 метра 

15 

6 

2 Бусины, бисер, стеклярус 2 

5 

20 шт. 

15 шт. 

40 

75 

3 Контур, клей. 25 

10 

1 шт. 

1 шт. 

25 

10 

 

Итого цена затрат на изделие: 171 руб. 
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Заключение 

Целью моего проекта было изготовить женский головной убор 18 века 

кокошник. В связи с этим поставила перед собой задачи: познакомиться с 

историей возникновения; узнать виды других головных уборов 18 века; изучить 

способы и технологию изготовления кокошника; изучить материалы и 

приспособления.  

Считаю, что поставленные задачи выполнила. Цель проекта достигнута. 

Работа над проектом дала мне возможность узнать много нового и интересного 

из истории костюмов 18 века, пробудила интерес к историческим событиям тех 

лет, их традициях и образу жизни.  

Практическая значимость проекта. 

1. Проект можно использовать, как учебный материал на занятиях 

творческого проектирования. 

2. Кокошник можно использовать при выступлениях на лицейских 

мероприятиях. 

3. Со своим проектом буду выступать перед своим классом. 
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Приложение 1. 

Оформление кокошника 

 

 

Инструменты приспособления 
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