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ПРЕДИСЛОВИЕ
Народное декоративно-прикладное творчество является социально и духовно значимой ча-

стью современной культуры. Обращение к национальным истокам, их возрождение и разви-
тие в новых форматах приобщает современное общество к истокам народной культуры, спо-
собствует духовному оздоровлению и повышению культурного уровня российских граждан. 

Красноярский край издавна славится своими народными художественными ремеслами: 
плетение из сарги, ткачество поясов, гончарство, резьба и роспись по дереву, художествен-
ная обработка бересты. За каждым из ремесел – история и культура жизни целого народа. 
В них отражены особенности народной культуры, связь поколений, эстетическое освоение 
окружающей природы и быта человека. 

Временной виток в сторону индустриализации способствовал утрате ремесленных тра-
диций. Уходят мастера, отпадает утилитарная надобность в изделиях, упрощаются техно-
логии создания ремесленных изделий. Все это ведет к «сувениризации» и чрезмерной декора-
тивности ремесленных изделий. Между тем важно сохранять и сберегать вековые традиции 
народного декоративно-прикладного творчества, придавая им современное звучание. Обра-
щение к истокам берестяного ремесла пробуждает интерес к национальной истории и куль-
туре, воспитывает чувство общности и единства, с народами, проживающими в Краснояр-
ском крае, трепетное отношение к природе. 

Проблема передачи традиционных знаний и навыков детской аудитории является наиболее 
актуальной как в теоретическом, так и в практическом отношении. Работа «Основы бере-
стяной грамоты. Содержание и организация технологических процессов в студии берестя-
ного творчества» в этом аспекте представляет особую значимость, так как в ней даны ре-
комендации поэтапного освоения технологии берестяного творчества: от создания простых 
изделий до сложных композиций.

Программа нацелена на формирование у учащихся традиционных навыков, повышения ин-
теллектуальных и творческих способностей. Следует отметить особое внимание авторов к 
работе с берестой как природным материалом. Действительно яркие, выразительные образы 
в народном декоративно-прикладном искусстве рождаются в тесном союзе мастера с при-
родой. Выявляя сильные стороны материала, мастера создают неповторимые произведения 
искусства – практичные и прекрасные одновременно. В содержательной части работы рас-
крыты основные темы занятий, даны рекомендации по технике безопасности и характери-
стики организационных условий. Итогом каждого занятия станет готовая работа (индиви-
дуальная или коллективная). Программа построена таким образом, что учащиеся в процессе 
обучения осваивают не только практические навыки, но и профессиональную терминологию 
мастера берестяных дел: «оплетка», «тиснение», «коллаж» и т. д. В свою очередь разработ-
ка подробной технологической карты занятий служит эффективным учебным материалом, 
как для педагога клубного формирования, так и для самостоятельного освоения предметной 
области. Разнообразные по форме занятия, хорошо структурированный иллюстративный 
ряд будут способствовать поддержанию интереса детей к занятию творчеством.

Новизна программы состоит в том, что она показывает традиционные и современные 
способы работы с берестой: от создания предметов быта до многослойных панно, украше-
ний и сувенирной продукции. 

Поздравляю уважаемых коллег с выходом методических рекомендаций «Основы берестя-
ной грамоты. Содержание и организация технологических процессов в студии берестяного 
творчества». В отделе ремесел трудятся уникальные профессионалы и настоящие мастера 
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своего дела, приносящие славу не только Центру культурных инициатив, но и всему Красно-
ярском краю! Своим творчеством и педагогическим мастерством вы вдохновляете педагогов 
и молодое поколение на постоянный рост и развитие.

Данные методические рекомендации имеют особую значимость, поскольку позволяют ру-
ководителям студий и педагогам народного декоративно-прикладного творчества перенять 
знания и умения ведущих мастеров берестяного творчества Красноярского края – мастеров 
Народной самодеятельной студии Красноярского края «Отдел ремесел» КГБУК «Центр куль-
турных инициатив».

 Татьяна Анциферова, 
 заведующая сектором любительского изобразительного и 

 декоративно-прикладного искусства и кино-, видеотворчества  
КГБУК «Государственный центр народного творчества Красноярского края»,

 искусствовед, кандидат социологических наук, 
 доцент Сибирского федерального университета
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ВВЕДЕНИЕ
Декоративно-прикладное искусство – это вид художественного творчества, направленный 

на создание изделий, совмещающих утилитарную и эстетическую функции и призванных 
украшать и преображать предметный мир.

Декоративно-прикладное искусство имеет давние исторические корни, оно неразрывно свя-
зано с традиционными народными ремеслами. Художественные особенности изделий народных 
ремесел и промыслов отражают традиции национальных культур, имеющих в каждом регионе 
свои отличительные особенности. Это, как правило, изготовление предметов быта ручным спо-
собом из местного сырья и материалов. Преемственность в изготовлении предметов определяет-
ся соблюдением как стилистических, так и художественно-технологических традиций. 

В настоящее время интерес к народным художественным ремеслам заметно вырос, по-
всеместно открываются кружки, курсы, студии по различным видам традиционных ремесел. 
Занятия традиционными народными ремеслами как никакой другой вид творческой работы 
позволяет одновременно вооружить техническими знаниями, развить трудовые умения и на-
выки, раскрыть красоту, огромную духовную ценность изделий народных мастеров, их высо-
кое мастерство и искусство, сформировать эстетический вкус.

Береста – один из наиболее доступных для нашего региона и хорошо поддающихся обра-
ботке материалов, скрывающий в себе необыкновенные возможности. Работа с берестой из-
давна занимала ведущее место в народном традиционном художественном творчестве России. 

Данное издание содержит программу курса с планами занятий, подробное описание под-
готовительного и рабочего процессов изготовления изделий, иллюстративные материалы, а 
также методические рекомендации по организации процесса обучения берестяному ремеслу. 

Программа курса базируется на главных дидактических принципах: последовательность 
(от простого к сложному), систематичность, доступность, связь с жизнью. Она рассчитана на 
четырехлетнее обучение для детей 7-14 лет и знакомит с основными техниками художествен-
ной обработки бересты, всеми этапами изготовления изделий, основами изобразительной гра-
моты. Тематика занятий отражает как традиционные, так и современные стилистические и 
художественно-эстетические тенденции. Дети, занимаясь на разных ступенях обучения, вы-
полняют своими руками необходимые в быту и в то же время красивые вещи.

Методические рекомендации, данные к программе и планам занятий основаны на много-
летнем опыте работы специалистов отдела ремесел КГБУК «Центр культурных инициатив».

Специфика работы технических кружков и студий не предполагает отдельное проведение те-
оретических занятий. Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. 
Тем не менее в структуру практического занятия необходимо включать теоретическую часть с 
пояснениями по ходу процесса. Кроме того, при изготовлении изделий в процессе работы с раз-
личными инструментами и приспособлениями важно постоянно привлекать внимание детей и 
акцентировать информацию о правилах пользования инструментами и соблюдении правил ги-
гиены, санитарии и техники безопасности. 
Для проведения занятий у каждого ребенка 
должен быть набор инструментов и мате-
риалов, необходимый для выполнения кон-
кретного задания. 

Данные методические рекомендации 
продолжают, содержательно дополняют и 
конкретизируют программу курса «Осно-
вы берестяной грамоты», изданную КГБУК 
«Центр культурных инициатив» в 2018 году.
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ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ. 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ. I ПОЛУГОДИЕ

1. ЗАКЛАДКА ДЛЯ КНИГ

2. КАРТИНА-ПАННО «ФРУКТ»

ПЛОСКОСТНОЕ ИЗДЕЛИЕ С ТИСНЕНИЕМ
Составление узора из простых геометрических фигур, 
расположенных на линии. 
Знакомство с материалом, рассказ о березе и бересте. 
Знакомство с понятием «орнамент».
Навыки работы с тиснилками, молотком.

• Подготовительная работа
Подготовить кусочки очищенной бересты размером  
3 х 5 см, инструменты.

• Практическая работа
Провести по длине середины бересты линию каран-
дашом. Выбрать 2-3 тиснилки разных узоров, чередуя 
пробить по линии. 
Покрыть орнамент водной морилкой, после высыхания 
протереть влажной тряпочкой. 
Изделие покрыть лаком.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ
Создание объема предмета при помощи морилки и белил. 
Украшение рамочки тиснением.
Знакомство с понятием «светотень». 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, морилкой и кистью.

• Подготовительная работа 
Подготовить ДВП 15 х 15 см, очищенную бересту, поло-
ски из бересты размером 15 х 1,5 см (4 штуки),  
инструменты.

• Практическая работа
ДВП покрыть водной морилкой. Обвести на бересте по 
трафарету фрукт, вырезать, подшлифовать наждачной 
бумагой, приклеить на фон. Дополнительно вырезать 
веточку, листики, насекомых. 
Покрыть морилкой тень на предметах картины, размыть 
полутень, белилами нанести свет, поставить блики. 
На полоски бересты и периметр картинки нанести клей, 
дать высохнуть, приклеить полоски. Украсить рамочку 
тисненым орнаментом, покрыть водной морилкой, после 
высыхания узор протереть влажной тряпочкой. 
Изделие покрыть лаком.
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3. СУВЕНИР «ПТИЧКА» 

4. САЛФЕТНИЦА «ГРИБОК»

ПЛОСКОСТНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ, 
УКРАШЕННОЕ ТИСНЕНИЕМ
Знакомство с определением «чечевичка».
Беседа об использовании символа «птица» в искусстве. 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками. 

• Подготовительная работа 
Разработать трафарет птицы.
Подготовить кусочки очищенной бересты размером 
10х10 см, инструменты, шпажку.

• Практическая работа
На бересте четко по трафарету обвести птичку, чечевич-
ки расположить горизонтально. 
Перевернув трафарет (зеркально), обвести с запасом, 
чечевички расположить вертикально.
Вырезать. 
Склеить заготовки, обрезать лишнее, подшлифовать 
наждачной бумагой.
ВСЕ ДВУХСТОРОННИЕ ИЗДЕЛИЯ СКЛЕИВАЮТСЯ 
ЧЕЧЕВИЧКАМИ КРЕСТ НА КРЕСТ.
Вырезать по трафарету крылышки, приклеить. 
Украсить тисненым орнаментом.
Внутрь вставить шпажку.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ БЕРЕ-
СТЫ. ОБЪЕМНАЯ РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АППЛИКАЦИИ 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, кистью.

• Подготовительная работа 
Разработать трафарет боковой части салфетницы.
Подготовить очищенную бересту, полоску ДВП шириной 
2 см, длиной по размеру трафарета, инструменты.

• Практическая работа
На бересте обвести четко по трафарету 2 лицевые сторо-
ны изделия, вырезать. 
На внутреннюю сторону на бересте обвести 2 детали по 
трафарету и вырезать с запасом. 
Нанести клей на все заготовки, после высыхания склеить 
попарно, обрезать лишнее, зашлифовать срез.
Элементы аппликации вырезать из бересты, приклеить 
на лицевые стороны изделия. Покрыть морилкой тень на 
предметах картины, размыть полутень, белилами нанести 
свет, поставить блики. ДВП оклеить берестой с внутрен-
ней стороны. Приклеить готовые стороны салфетницы 
по бокам ДВП. На донышко приклеить кусочек бересты, 
подшлифовать наждачной бумагой. Работу покрыть лаком.
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5. КАРТИНА-ПАННО «ЦВЕТЫ»

6. КАРТИНА-ПАННО «ЖИВОТНЫЕ, НАСЕКОМЫЕ, ПТИЦЫ»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ. 
УКРАШЕНИЕ РАМОЧКИ ТИСНЕНИЕМ
Беседа о жанре в искусстве «натюрморт».
Знакомство с понятием «композиция». Навыки работы с 
трафаретами, ножницами, клеем, тиснилками, молотком, 
кистью.

• Подготовительная работа 
Разработать трафареты вазочки, цветов, листьев.
Подготовить: ДВП размером 15 х 20 см, очищенную бере-
сту разных оттенков, полоски из бересты шириной 1,5 см 
для рамки, инструменты.

• Практическая работа
Покрыть фон морилкой.
Обвести по трафарету на фактурной бересте вазочку, 
вырезать, приклеить. Обвести по трафаретам цветы и 
листья на бересте разных оттенков, вырезать. Составить 
букет из вырезанных заготовок, скомпоновав на плоско-
сти. Приклеить. Дополнить мелкими элементами. 
Расписать акварельными красками, не забывая про свето-
тень. Приклеить рамочку из берестяных полосок. Рамоч-
ку украсить тисненым орнаментом. 
Работу покрыть лаком.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками. 
Навыки составления композиции из геометрических 
фигур.

• Подготовительная работа 
Подготовить ДВП разных размеров от 15 до 25 см, очи-
щенную бересту разных оттенков, полоски из бересты 
шириной 1,5 см для рамки, инструменты.
Подготовить трафареты в виде геометрических фигур 
с закругленными углами. Сделать эскизы с фигурками 
животных. 

• Практическая работа
Клеем ПВА приклеить фон-салфетку на ДВП.
На бересте по трафаретам обвести детали, вырезать, 
собрать фигуру, приклеить. 
Нарисовать, вырезать и приклеить дополнительные дета-
ли (ушки, носики, ножки, хвосты).
С помощи морилки и белил придать объем фигурам.
Приклеить рамочку из берестяных полосок. Рамочку 
украсить тисненым орнаментом. 
Работу покрыть лаком.
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7. НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР

8. БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА

ПЛОСКОСТНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ, 
УКРАШЕННОЕ ТИСНЕНИЕМ И РИСУНКАМИ
Рассказ об истории появления новогодней елки и тради-
циях празднования Нового года в России. 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, тиснилками, 
стамесками, клеем, кистью.

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты, полоски из 
бересты шириной 1,5 см для поясков, инструменты.
Разработать трафареты в виде шарика, колокольчика, 
варежки. 

• Практическая работа
На бересте обвести по трафарету лицевые стороны изде-
лия, вырезать. 
Заготовки на внутреннюю сторону обвести, вырезать с 
запасом. 
Нанести клей на все заготовки, после высыхания склеить 
попарно, обрезать лишнее, зашлифовать срез.
Наклеить поясок, украсить тиснением, затонировать 
белилами.
Покрыть лаком. 

ПЛОСКОСТНОЕ ИЗДЕЛИЕ, УКРАШЕННОЕ 
ТИСНЕНИЕМ
Рассказ о берестяных грамотах великого Новгорода и 
мальчике Онфиме. 
Навыки работы с шилом.

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты 10 х 15 см,  
инструменты.

• Практическая работа
Придумать рисунок и его описание. Нарисовать рисунок 
карандашом на бересте и продавить шилом.
Покрыть морилкой, после высыхания протереть влажной 
тряпочкой.
Оформить края под старину. 

II ПОЛУГОДИЕ
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9. ФОТОРАМОЧКА «СЕРДЕЧКО»

10. СУВЕНИР «ПЛОТИК»

ДВУХСЛОЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ, ОФОРМЛЕННОЕ 
ДЕКОРАТИВНОЙ ЛЕНТОЙ
Знакомство с новым инструментом – пробойником, пра-
вилами работы с ним.
Знакомство со способом оформления изделия «оплетка». 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, ста-
месками, пробойниками. 

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты 15 х 15 см,  
инструменты.
Разработать трафарет в виде сердечка с окошком.

• Практическая работа
Для лицевой стороны изделия обвести трафарет на бере-
сте четко по контуру, разметить окошко. Для изнаночной 
стороны трафарет обвести с запасом, изменив направле-
ние чечевичек и не размечая окошко. Обе заготовки вы-
резать. Окошко выбить полукруглой стамеской, вклеить 
картинку или фотографию. 
Нанести клей на обе заготовки, после высыхания склеить 
между собой, обрезать лишнее, зашлифовать срез.
Сделать разметку для отверстий.
Пробить пробойником отверстия под оплетку.
Украсить фоторамочку тисненым орнаментом.
Сердечко по краю оплести декоративной лентой. Сделать 
петельку и украсить бантиком.

ИЗДЕЛИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУИРОВА-
НИЯ И ТИСНЕНИЯ 
Рассказ о берестяных лодках.
Навыки завязывания узлов. Навыки работы с трафарета-
ми, ножницами, клеем, тиснилками.

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты 8 х 10 см, 
4 отрезка ветки толщиной 1,2-1,5 см и длиной 10 см,  
2 отрезка шпагата по 12 см, инструменты, шпажку,  
трафарет для флага.

• Практическая работа
Шпагатом связать обрезки веток в форме плотика. 
По периметру прямоугольника (паруса) пробить тисне-
ный орнамент. В середине пробить центрический ор-
намент или нарисовать красками солнышко, флаг, герб. 
Сверху и снизу пробить пробойником маленькие отвер-
стия для мачты, в отверстия продеть шпажку. Закрепить 
на плотик клеевым пистолетом. Обвести на бересту тра-
фарет флага, вырезать. Приклеить флаг на верх мачты.



11

11. ЦВЕТОК НА ШПАЖКЕ

12. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА. КАРТИНА-ПАННО «ПОСЛОВИЦЫ»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем. 

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки бересты разных оттенков, шпажку, 
полоску длиной 15 см, шириной 1,5 см с одной стороны 
и 0,5 см с другой.
Приготовить трафареты лепестков разных размеров и 
листиков. Отрезать. 

• Практическая работа
Заготовленную полоску промазываем клеем с двух сто-
рон и наносим клей на край шпажки, после высыхания 
накручиваем, начиная с широкой стороны, заканчивая 
узкой, получается чашелистик. 
На бересте обвести по трафарету 12 лепестков (двух раз-
меров по 6 шт.) и кружок диаметром 1,2 см. Вырезать.
На чашелистик послойно приклеить кружок 3 см, лепест-
ки меньшего размера, между ними большего размера, 
накрыть кружками разных размеров и цветов.
По желанию на шпажку приклеить листики.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ
Навыки работы с мелкими трафаретами, ножницами, 
пробойниками, шилом, клеем, акварелью.
Навыки работы в команде.

• Подготовительная работа 
С детьми прочитать и выбрать пословицы, обсудить 
сюжет.
Подготовить эскизы на кальке, трафареты квадратов  
10 х 10 см с разметкой под отверстия, кусочки бересты 
разных оттенков, декоративную ленту для сшивания.

• Практическая работа
Склеить двухсторонние заготовки по трафарету, пробить 
отверстия.
Выбрать для каждого ребенка эскиз, перевести рисунок 
на бересту, вырезать. Составить из готовых элементов 
композицию картинок, приклеить. 
Шилом написать пословицы. 
Доработать акварельными красками. Покрыть лаком.
Сшить все заготовки в единый коврик.
Сделать подвес. 
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13. СУВЕНИР «СКВОРЕЧНИК»

14. КАРТИНА-ПАННО «ВЕСНА»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ
Беседа об экологии. 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем. 

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки бересты размером 13 х 7 см  
и 5 х 6 см, кружок из бересты диаметром 5 см; берестя-
ную ленту шириной 0,5 см, шпажку или веточку.

• Практическая работа
На кусочке бересты 13 х 7 см выбить пробойником от-
верстие (окошко для птички) диаметром 1 см.
На боковые стороны нанести клей, после высыхания 
свернуть и склеить в форме цилиндра. 
Сверху и снизу цилиндр обклеить берестяной ленточкой.
В кружочке из бересты по центру пробить отверстие 0,2 см, 
приклеить на донышко цилиндра, лишнее обрезать.
Для крыши у прямоугольника 5 х 6 см, скруглить углы, 
зашлифовать срез, приклеить на верх цилиндра. 
Снизу воткнуть шпажку или веточку.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ КОЛЛАЖА С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Беседа о жанре в искусстве «пейзаж».
Беседа о признаках весны.
Знакомство с понятием «перспектива».
Навыки работы с ножницами, клеем, тиснилками, аква-
релью.

• Подготовительная работа 
Подготовить ДВП 20 х 25 см, кусочки бересты и природ-
ный материал (ветки, мох, берестяные обмывки, кору де-
ревьев), полоски из бересты шириной 1,5 см для рамки, 
инструменты.
Подготовить несколько эскизов.

• Практическая работа
Наклеить фон из кусочков расслоенной бересты.
Приклеить рамочку из полосок бересты, украсить тисне-
ным орнаментом. 
Из природного материала и кусочков бересты составить 
композицию, повторяя пейзаж на эскизе. 
Приклеить.
Доработать акварельными красками.
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15. СУВЕНИР «ПОДКОВА»

16. КАРТИНА-ПАННО «СМЕШАРИКИ»

ПЛОСКОСТНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ.  
ФИГУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, ста-
месками, тиснилками.
Навыки составления ленточного орнамента по изогнутой 
линии.

• Подготовительная работа 
Разработать трафарет подковы.
Подготовить кусочки очищенной бересты, инструменты.

• Практическая работа
Обвести по трафарету подкову на бересте – две заготовки 
с разным направлением чечевичек. Вырезать с запасом, 
склеить.
Полукруглой стамеской по линии пробить фестоны.
По краю центру подковы выбить тисненый орнамент.
Орнамент покрыть морилкой, после высыхания проте-
реть влажной тряпочкой. 
Покрыть изделие лаком. 

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ  
АППЛИКАЦИИ 
Беседа о сюжете, идее картины.
Навыки работы с калькой, шилом, ножницами, клеем, 
кистью. 

• Подготовительная работа 
Подготовить эскиз на кальке.
Подготовить ДВП по размеру эскиза, кусочки бересты 
разных оттенков, полоски из бересты шириной 1,5 см для 
рамки, инструменты.

• Практическая работа
Раскрасить фон темперными красками. По задуманному 
эскизу вырезать и приклеить элементы, окружающие 
главного героя (поляну, цветы, деревья, дом, интерьер).
На бересту перевести фигуру смешарика, продавить ли-
нии шилом, вырезать, приклеить,
Подобрать разноцветную бересту для деталей одеж-
ды, перевести детали через копирку, продавить линии 
шилом, вырезать, приклеить вторым слоем на фигуру 
смешарика. Наклеить смешарика на фон.
Доработать акварелью.
Приклеить рамочку, украсить тисненым орнаментом. 
Покрыть лаком.



14

17. СУВЕНИР «ЛОШАДКА»

ПЛОСКОСТНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ ИЗДЕЛИЕ, 
УКРАШЕННОЕ ТИСНЕНИЕМ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками. 

• Подготовительная работа 
Разработать трафарет лошадки.
Подготовить кусочки очищенной бересты, инструменты, 
шпагат.

• Практическая работа
Трафарет обвести на бересте четко по краю, чечевички 
расположить горизонтально. 
Перевернув трафарет (зеркально), обвести с запасом, 
чечевички расположить вертикально.
Вырезать. Склеить заготовки, обрезать лишнее, подшли-
фовать наждачной бумагой. Приклеить седло. Украсить 
тисненым орнаментом. Завязать петельку из шпагата.

1. КАРТИНА-ПАННО «ГРИБОЧКИ»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ НА ПЛЕ-
ТЕНОМ ФОНЕ 
Знакомство с плетением берестяными лентами.
Навыки работы с трафаретами, шилом, ножницами, кле-
ем, тиснилками. 

• Подготовительная работа 
Подготовить ДВП размером 15 х 20 см, ленты из тонкой 
бересты шириной 0,7-1 см для плетения, полоски бере-
сты на рамочку шириной 1,5 см, кусочки бересты разных 
оттенков. 
На кальке подготовить рисунки с грибными семейками.

• Практическая работа
Из лент сплести коврик размером 15 х 20 см прямым пле-
тением, чередуя горизонтальные и вертикальные линии в 
шахматном порядке. Приклеить на ДВП.
С помощью шила перевести рисунок с кальки на бересту, 
получится 1 слой композиции. Дополнительно перевести 
на контрастную по цвету бересту шляпки грибов и ли-
стики, вырезать и приклеить на 1 слой согласно рисунку. 
Вырезать общую композицию, приклеить на плетеный 
фон. Доработать акварелью.
Полоски для рамочки украсить тисненым орнаментом и 
приклеить на картинку. Покрыть лаком. 

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ. 
II ГОД ОБУЧЕНИЯ. I ПОЛУГОДИЕ
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2. ЧЕРПАЧОК

3. ТАРЕЛОЧКА ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТКОВАЯ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ 
Рассказ о походно-промысловых предметах из бересты.

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты 15 х 15 см, 
веточки с расщепленным концом и длиной 15 см, шпагат.

• Практическая работа
Из кусочка бересты вырезать круг, расчертить каранда-
шом или острым предметом от середины окружности 
угол менее 90°. Согнуть в виде воронки (конуса), края 
скрепить расщепленной палочкой, которая будет служить 
ручкой, закрепить шпагатом.

СШИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ,  
УКРАШЕННОЕ ТИСНЕНЫМ ОРНАМЕНТОМ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, стамесками, пробойниками. 

• Подготовительная работа 
Почистить пласт бересты. Для оплетки нарезать ленты из 
бересты шириной 0,5 см.
Разработать трафарет с дырочками для плетения.

• Практическая работа
Для лицевой стороны обвести на бересте донышко  
и 4 боковые детали, четко по трафарету с отметкой отвер-
стий, чечевички располагать в одинаковом направлении. 
Для изнаночной стороны заготовки вырезать с запасом 
и другим направлением чечевичек. Склеить попарно. 
Донышко вырезать полностью, а боковые детали снизу и 
по бокам, зашлифовать срезы.
Верхний край боковых деталей оформить фестонами с 
помощью полукруглой стамески. Детали украсить тисне-
нием или росписью.
Пробойником пробить отверстия под оплетку.
Боковые детали сшить с донышком берестяными лента-
ми, а затем друг с другом по бокам.
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4. КАРТИНА-ПАННО «ПОДВОДНЫЙ МИР»

5. СУВЕНИР «ПОДКОВА МНОГОСЛОЙНАЯ»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ  
АППЛИКАЦИИ 
Беседа о сюжете, идее картины.
Навыки работы с копиркой, шилом, ножницами, клеем, 
кистью. 

• Подготовительная работа 
Подготовить ДВП размером 20 х 25 см, кусочки бересты 
разных оттенков и фактур, полоски из бересты шириной 
1,5 см для рамки, инструменты.
Подготовить рисунки с рыбками.

• Практическая работа
Расписать фон темперными красками, имитируя волны. 
С помощью копирки перевести рыбок, водоросли, корал-
лы на фактурную бересту. Вырезать. 
Из полученных заготовок составить композицию карти-
ны, приклеить.
Дополнить композицию камешками, пузырьками, выре-
занными из бересты. Доработать акварелью. 
Приклеить рамочку, украсить тисненым орнаментом. 
Покрыть лаком.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ  
АППЛИКАЦИИ
Составление орнамента, оформление края каждого из 
слоев фестонами. 
Навыки работы с трафаретами, тиснилками, стамесками.

• Подготовительная работа 
Подготовить очищенную бересту трех разных оттенков, 
инструменты, в т. ч. стамески трех размеров. Разработать 
трафарет трех слоев подковы. 

• Практическая работа
Для первого слоя подковы дважды обвести на средней 
тональности бересте трафарет большего размера, сделать 
заготовки с разным направлением чечевичек. Вырезать и 
склеить между собой.
Стамеской большего размера выбить фестоны по пери-
метру подковы, стамеску ставим на линию карандаша.
Для второго слоя обвести трафарет среднего размера на 
темной бересте. Выбить фестоны стамеской среднего 
размера. Приклеить на первый слой.
Для третьего обвести меньший трафарет на светлой бере-
сте. Выбить фестоны маленькой стамеской. Приклеить 
на среднюю.
Все слои украсить тиснением. Подкову покрыть лаком.
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6. БАНОЧКА ДЛЯ КАНЦЕЛЯРИИ

7. ЧУМАН-МИСКА

ОПЛЕТКА ГОТОВОЙ ФОРМЫ  
БЕРЕСТЯНЫМИ ЛЕНТАМИ 
Навыки составления линейного орнамента, плетения, 
работа с тиснилками и стамесками.

• Подготовительная работа 
Подготовить жестяные баночки. Нарезать ленты из 
очищенной бересты 0,5 см, пояски шириной 1,5-2 см, 
инструменты.

• Практическая работа
Для лучшего продвижения берестяные ленты протереть 
промасленной тряпочкой.
Приклеить к основанию четное число вертикальных 
полосок.
Проплести горизонтальные ряды, чередуя: под и над 
вертикальной полоской, следующий ряд наоборот, так до 
самого верха. Концы лент не приклеивать, после полного 
круга закрепить, проплетая повторно еще две вертикаль-
ные полоски, обрезать четко под вертикальной полосой.
Пояски украсить фестонами и тиснением, приклеить 
сверху и снизу баночки, декорируя начало и конец зоны 
оплетки.
На донышко приклеить кружок из бересты.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ  
БЕРЕСТЫ ПУТЕМ СГИБАНИЯ. ДЕКОРИРОВАНИЕ 
ЧЕРЕМУХОВЫМ ПРУТОМ
Беседа о берестяном промысле народов Севера.
Навыки сгибания углов, работы с иголкой.

• Подготовительная работа 
Подготовить пластичную бересту с мелкими чечевичка-
ми. Прутья черемухи или тальника разрезать пополам, 
замочить. Подготовить скрепки, иголки с большим уш-
ком, прочную нить (ирис), ножницы.
Подготовить чертеж (трафарет) чуман-миски.

• Практическая работа
Взять квадратный или прямоугольный кусок бересты, 
пользуясь чертежом, наметить высоту стенок чуман-ми-
ски, согнуть углы, закрепить скрепками.
Прут прокладывать по внутренней и внешней стороне 
верхнего края изделия, сразу пришивать нитками.
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8. НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР «КОЛОКОЛЬЧИК»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ СПИРАЛЬНОЙ СКРУТКИ 
Знакомство с техникой спиральной скрутки.
Навыки работы с тиснилками.

• Подготовительная работа 
Из бересты нарезать ленты шириной 1,5 см. Подготовить 
деревянный чопик диаметром 1 см, длиной 1,5 см, кусок 
декоративной тесьмы 10 см, инструменты.

• Практическая работа
Концы лент в месте склеивания плавно срезать ножом, 
склеить между собой длиной 40-50 см.
На чопик приклеить тесьму в виде петельки. Первые  
10 см подготовленной берестяной ленты намазать клеем, 
приклеить к чопику и накручивать по спирали, придавая 
изделию форму колокольчика. Внутри скрутку промазать 
клеем ПВА. 
Измерить нижний диаметр колокольчика, такой длины 
отрезать ленту для пояска.
Украсить поясок тиснением, приклеить.
Верх колокольчика украсить икебаной из шишек и ело-
вых веточек.

9. СУВЕНИР «СЕРДЕЧКО»

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЛЕТЕНИЯ  
И ОПЛЕТКИ
Навыки работы с трафаретами, клеем, стамесками, тис-
нилками, пробойниками. 

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки бересты 20 х 20 см, ленты для пле-
тения из тонкой бересты шириной 0,7-1 см, декоратив-
ную ленту, инструменты. Подготовить трафарет сердечка 
с большим внутренним окошком.

• Практическая работа
Для лицевой детали изделия обвести трафарет на бере-
сте четко по контуру, разметить окошко. Окошко выбить 
полукруглой стамеской. 
Для изнаночной детали обвести трафарет с запасом, из-
менив направление чечевичек и не размечая окошко. Обе 
заготовки вырезать. 
Из лент сплести коврик размером 12 х 12 см прямым плете-
нием, чередуя горизонтальные и вертикальные линии в шах-
матном порядке. Наклеить на внутреннюю сторону изнаноч-
ной детали. Сверху наклеить лицевую деталь с окошком.
Обрезать лишнее, зашлифовать срез.
Сделать разметку для отверстий.
Пробить пробойником отверстия под оплетку.
Украсить сердечко тисненым орнаментом, по краю опле-
сти декоративной лентой. 
Украсить бантиком.

II ПОЛУГОДИЕ
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10. СУВЕНИР «ПОДСТАВКА ПОД КРУЖКУ»

11. ПАННО «МАТРЕШКА»

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЛЕТЕНИЯ  
И МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСЬЮ
Беседа об истории возникновения мезенской росписи. 
Изучение элементов росписи. 
Навыки работы с ножницами, клеем, пробойниками, 
кистью.

• Подготовительная работа 
Подготовить бересту 13 х 13 см, полоски из бересты ши-
риной 1,5 см для рамки, инструменты. 
Нарезать ленты из бересты: для оплетки шириной 0,5 см, 
для плетения 0,7 см. 
Приготовить наглядное пособие по изучению элементов 
мезенской росписи.

• Практическая работа
Сплести коврик из берестяных лент 12 х 12 см.
Вырезать квадратик для основы 13 х 13 см, на него при-
клеить плетенку. Сверху приклеить рамочку из берестя-
ных полосок, зашлифовать края.
Изучить элементы росписи на бумаге, затем карандашом 
нанести орнамент на подставочку. Расписать красным, а 
затем черным цветами. Покрыть лаком.

РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ АППЛИКАЦИИ
Беседа об истории русской матрешки.
Навыки работы с мелкими трафаретами, ножницами, 
клеем, тиснилками, кистью. 

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты разных оттен-
ков, инструменты.
Разработать послойные трафареты. 

• Практическая работа
Сделать двухслойную основу из бересты в форме мат-
решки.
По трафарету обвести на бересте элементы аппликации 
для туловища, вырезать, сделать тиснение, приклеить.
Не забывая подбирать подходящие по оттенку кусочки 
бересты, обвести по трафаретам мелкие детали (платок, 
рукава, фартук), вырезать, украсить тиснением, прикле-
ить на основу. 
Доработать акварельными или темперными красками 
лицо и другие элементы матрешки.
Покрыть лаком.
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12. СУВЕНИР «СОЛНЫШКО»

13. КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА. ПАННО «ЧЕРЕПАХА»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИИ  
С ОПЛЕТКОЙ
Беседа о символе «солнце» в народной культуре.
Навыки работы с трафаретами, стамесками, пробойниками.

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки бересты разных оттенков, инстру-
менты.
Подготовить трафареты.

• Практическая работа
Для первого слоя дважды обвести на бересте трафарет, 
сделать заготовки с разным направлением чечевичек. 
Вырезать и склеить между собой. По краю большой ста-
меской выбить фестоны.
На светлой бересте обвести по трафарету личико, выре-
зать, приклеить на основу.
Доработать акварелью. Украсить тиснением.
Вокруг личика сделать разметку для оплетки. Пробить 
пробойником отверстия под оплетку. Оплести декоратив-
ной лентой. Украсить бантиком.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ  
АППЛИКАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТИСНЕНИЯ
Навыки работы с мелкими трафаретами, тиснилками, 
пробойниками, стамесками. 
Навыки работы в команде.

• Подготовительная работа 
Подготовить кусочки очищенной бересты разных оттен-
ков, инструменты.
Разработать эскиз панно, разбить на элементы для каж-
дого ребенка.
Вырезать ДВП в соответствии с эскизом.

• Практическая работа
На бересту обвести каждый элемент панно по трафаре-
ту, вырезать с запасом. Украсить в любой из изученных 
техник (тиснение, аппликация, плетение). 
Основу из ДВП обклеить, зашлифовать срез.
Разложить готовые элементы по эскизу, приклеить. 
Доработать белилами и акварелью голову и лапки.
Дополнить панно цветочком и насекомыми.
Работу покрыть лаком.
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14. КОРЗИНОЧКА ПЛЕТЕНАЯ

1. БЕРЕСТЯНОЕ УКРАШЕНИЕ «БРАСЛЕТ С ТИСНЕНИЕМ»

ОБЪЕМНАЯ РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ  
ПЛЕТЕНИЯ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем.

• Подготовительная работа 
Нарезать из бересты ленты шириной 0,5-1 см, 2 поло-
ски для поясков шириной 1,5 см. Приготовить ДВП для 
донышка круглое или овальное (размер произвольный), 
кусок бересты длиной, соответствующей диаметру до-
нышка, высотой 7 см, кусок бересты размером с доныш-
ко, инструменты.

• Практическая работа
Донышко обклеить берестой с внутренней стороны. 
Сделать внутреннюю рубашку корзинки, для этого пласт 
бересты прямоугольной формы приклеить к донышку, 
желтой стороной внутрь. 
Приклеить четное количество вертикальных стоячков с 
наружной стороны корзинки. Для ручки приклеить  
2 длинные полоски с двух сторон корзинки, они также 
будут выполняющие роль вертикальных стоячков.
Проплести горизонтальные ряды чередуя: под и над 
вертикальной полоской, следующий ряд наоборот, так до 
самого верха. На поясках пробить тиснилками орнамент, 
покрыть морилкой, после высыхания протереть влажной 
тряпочкой, приклеить к корзинке.
Взять берестяную ленту другого оттенка или декоратив-
ную ленту, закрепить к ручке с одной стороны и сплести 
2 полоски между собой в виде косички.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕЙ СКРУТКИ 
Навыки работы с тиснилками. Составление линейного 
орнамента. 

• Подготовительная работа 
Подготовить полоски бересты шириной 3 см, инструмен-
ты.

• Практическая работа
Отрезать полоску длиной по размеру запястья.
По краям браслета с помощью тиснилок выполнить 
линейный орнамент из нескольких элементов. Для вы-
явления орнамента очень сильно потереть его влажной 
тряпочкой. Опустить полоску в кипяток на 2-3 минуты 
(береста от нагревания скручивается), аккуратно достать.

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ. 
III ГОД ОБУЧЕНИЯ. I ПОЛУГОДИЕ.
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2. БЕРЕСТЯНОЕ УКРАШЕНИЕ «ОЧЕЛЬЕ»

3. ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ РАСЧЕСКИ «ТАПОЧЕК»

ИЗДЕЛИЕ В ТЕХНИКЕ ПЛЕТЕНИЯ  
ИЗ БЕРЕСТЯНЫХ ЛЕНТ
Навыки косого плетения.

• Подготовительная работа 
Подготовить очищенную бересту, нарезать ленты ши-
риной 1 см. Надо брать ленты длиной в два раза больше 
головы, но если таковых нет, то их можно наращивать в 
процессе плетения.

• Практическая работа
Взять две ленты, одну расположить горизонтально, дру-
гую по середине сложить буковкой «Л».
Правый конец горизонтальной ленты завернуть назад, 
получается фигурка самолетика.
Крайнюю правую ленту заворачиваем назад, проклады-
ваем поверх средней. Крайнюю правую ленту заворачи-
ваем назад, прокладываем поверх крайней левой.
Крайнюю левую ленту заворачиваем назад, прокладыва-
ем поверх средней. Крайнюю левую ленту заворачиваем 
назад, прокладываем поверх крайней справа. Так и чере-
дуем, выполняя плетение: по два раза справа и слева.
В конце плетения ленты завернуть и проплести в обрат-
ном направлении на одну клеточку, тем самым закре-
пляя ленты. 
По желанию украсить бусинами из бересты.

СШИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ БЕРЕСТЫ 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, стамесками, пробойником. 

• Подготовительная работа 
Подготовить очищенный пласт бересты, декоративную 
ленту для оплетки, инструменты.
Разработать трафарет.

• Практическая работа
Для лицевой стороны обвести на бересте трафареты с 
отметкой отверстий для сшивания, вырезать. Вторую 
пару деталей вырезать с запасом и чечевичками в другом 
направлении. Склеить заготовки попарно, обрезать лиш-
нее, зашлифовать.
На носочке выполнить тисненый орнамент, проморить, 
оттереть. Немного согнуть. 
Пробить отверстия под оплетку.
Приплести носочек к подошве декоративной лентой, 
оплести к пятке. Украсить бантиком.
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4. ЛУБОЧНАЯ КАРТИНКА «КОТИК»

5. ПАННО «ОСЕННИЕ МОТИВЫ»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ
АППЛИКАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЗЬБЫ  
И ШТРИХОВКИ
Беседа о виде народного творчества «русский лубок». 
Навыки работы с трафаретами, шилом, ножом, пробой-
ником, тиснилками, стамесками.

• Подготовительная работа 
Подготовить бересту разных оттенков. полоски из бере-
сты шириной 1,5 см для рамки, инструменты,  
ДВП 25 х 25 см. 
На кальке разработать эскиз в лубочном стиле. 

• Практическая работа
Перевести через копирку рисунок-основу на бересту, 
продавить рисунок шилом.
Перевести через копирку рисунок котика, вырезать и 
приклеить на рисунок основу. Наклеить мелкие детали. 
Выполнить резьбу с помощью ножа, пробойников и ста-
месок. Общую композицию приклеить на ДВП. Выпол-
нить шилом штриховку, покрыть работу морилкой, после 
высыхания протереть влажной тряпочкой.
Приклеить рамочку из берестяных полосок, украсить 
тисненым орнаментом.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ АП-
ПЛИКАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЛЕТЕНИЯ
Беседа о жанре в искусстве «натюрморт».
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, аква-
релью, кистью.
Навыки плетения, составления композиции.

• Подготовительная работа 
Подготовить бересту разных оттенков. Нарезать поло-
ски из бересты шириной 0,7 см для плетения корзинки 
и шириной 0,5 см для оплетки, ДВП овальной формы, 
инструмент.

• Практическая работа
Раскроить бересту на 1 см больше размера ДВП. Обкле-
ить ДВП с двух сторон берестой.
По периметру овала сделать разметку для оплетки.
Сделать оплетку берестяной лентой в обе стороны. Из 
берестяных лент сплести корзиночку. Приклеить на овал.
Из бересты вырезать детали натюрморта (листья, ягоды, 
грибы). Вырезать, составить композицию, приклеить. До-
полнить передний план травками, листьями, насекомыми.
Доработать акварельными красками.
Покрыть работу лаком.
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6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕГО СУВЕНИРА «ВАЛЕНОК»

7. НАБИРУХА ПОД ЯГОДЫ 

СШИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ БЕРЕСТЫ 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, стамесками, пробойником. 

• Подготовительная работа 
Подготовить очищенный пласт бересты. Нарезать ленты 
для оплетки шириной 0,5 см.
Разработать трафарет.

• Практическая работа
Для лицевой стороны обвести на бересте трафареты с 
отметкой отверстий для сшивания, вырезать. Вторую 
пару деталей вырезать с запасом и чечевичками в другом 
направлении. Склеить заготовки попарно, обрезать лиш-
нее, зашлифовать.
Лицевую сторону украсить пояском с тиснением и ап-
пликацией с новогодней тематикой.
Доработать акварельными красками.
Пробить отверстия под оплетку.
Сшить детали берестяными лентами.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ПЛАСТА 
БЕРЕСТЫ ПУТЕМ СЛОЖЕНИЯ 
Беседа о традиционных узорах народов Севера.
Навыки работы с ножом, клеем, пробойниками.
Навыки выполнения орнамента способом скобления. 

• Подготовительная работа 
Пласт бересты 20 х 40 см, предварительно замочить в 
воде для эластичности.
Подготовить полоску для пояса с камбием шириной око-
ло 5 см, черемуховый прут, инструменты.
Нарезать берестяные ленты для плетения шириной 0,5 см.

• Практическая работа 
Пласт бересты свернуть пополам по длине, боковые края 
наложить друг на друга, скрепить прищепкой, нижние 
углы завернуть наверх, связать лентой или резинкой. 
загнутые углы прошить лентами, делая отверстия пло-
ским шилом. Сшить боковые стороны. 
Полоску для пояса украсить орнаментом, выполненным 
способом скобления.
Готовую полоску проложить по краю торбочки, закре-
пить прищепками. С наружной стороны проложить 
расщепленный черемуховый прут и через край сшивать 
ниткой. Из жгута или шпагата сплести ручку, прикрепить 
по бокам торбочки.

II ПОЛУГОДИЕ
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8. ОФОРМЛЕНИЕ КРУЖКИ БЕРЕСТОЙ

9. СУВЕНИР «РОЖОК ИЗ БЕРЕСТЫ»

РАБОТА В ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ  
С РЕЗЬБОЙ И ОПЛЕТКОЙ
Знакомство с традиционными ремеслами. Навыки рабо-
ты с ножом, шилом, пробойниками, тиснилками.

• Подготовительная работа 
Подготовить полоски бересты светлого и темного от-
тенков шире высоты кружки на 1,5 см, длиной, равной 
диаметру кружки + 2 см на склейку. Нарезать ленты для 
оплетки.
Приготовить рисунок для резьбы. 

• Практическая работа
Перенести рисунок на светлую бересту. Выполнить резьбу.
Обернуть темной берестой кружку, вырезать выемку под 
ручку, склеить нижнюю часть.
На прорезной верхней рубашке также сделать выемку 
под ручку, приклеить сверху на темную. С боковых сто-
рон пробить отверстия для сшивания.
Нижний поясок украсить тиснением, приклеить, на него 
для уплотнения оплетки приклеить полоску бересты 
шириной 0,5 см.
Плоским шилом выполнить трех-четырех-ступенчатую 
оплетку нижнего края кружки.
Предварительно потренироваться на куске бересты. 
Слегка раскачивая шило, проткнуть бересту (отверстие 
будет похоже на бантик), также раскачивая, вытащить 
шило. Вставить заостренную берестяную ленту в отвер-
стие, протянуть, натягивая, следующий стежок выпол-
нить на 3 мм ниже.
Тонкой узкой полоской бересты оплести ручку.
Надеть оплетенную заготовку на кружку. Кожаной лен-
той через дырочки сшить края. Верх закрепить пояском.

РАБОТА В ТЕХНИКЕ СПИРАЛЬНОЙ СКРУТКИ
Беседа о народных инструментах из природного материала.
Навыки работы с тиснилками.

• Подготовительная работа 
Подготовить ленты из бересты шириной 1,5 см, кусочки 
бересты для язычка.

• Практическая работа
Взять кусочек бересты размером 1,5 х 1,5 см, согнуть 
пополам чечевичками поперек, один край закруглить, 
получается язычок. Берестяную ленту туго накрутить на 
язычок в форме рожка, край закрепить клеем. Отрезать 
полоску бересты для пояска длиной, равной окружности 
рожка. Украсить поясок тиснением, приклеить на край 
рожка.
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10. БЕРЕСТЯНАЯ КОНУСНАЯ КУКЛА

11. ШКАТУЛКА С РЕЗЬБОЙ

КОНСТРУИРОВАНИЕ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, стамеской.

• Подготовительная работа 
Подготовить тонко почищенную бересту, деревянную 
бусину для головы, шнурок.
Разработать трафарет.

• Практическая работа
На бересте раскроить детали куклы, вырезать.
Низ платья и крылья украсить фестонами, пробойником 
выполнить сквозной узор, дополнить тиснением.
Склеить платье в форме конуса, приклеить крылышки  
и руки.
Из шнурка сделать петлю и продеть через деревянную 
бусину и платье, завязать узелок.

ОБЪЕМНОЕ ИЗДЕЛИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ  
РЕЗЬБЫ И ТИСНЕНИЯ
Беседа о строении традиционных изделий, знакомство с 
понятием «рубашка».
Навыки работы с ножом, клеем, тиснилками, стамесками. 

• Подготовительная работа 
Две заготовки ДВП овальной формы для крышки и до-
нышка, заготовка для крышки должна быть больше  
на 0,5 см.
Подготовить две полоски бересты длиной, равной диа-
метру донышка + 2 см на склейку, шириной 10 см, две 
ленты шириной 2 см, две ленты шириной 1,5 см. 

• Практическая работа
Внутреннюю сторону заготовок ДВП обклеить берестой.
Края боковых сторон берестяных полосок и лент  
на 1,5-2 см сделать тоньше.
Сделать внутреннюю стенку, приклеив полоску бере-
сты к боковой поверхности донышка. Сверху приклеить 
внешний слой стенки. Приклеить поясок шириной 2 см. 
Заклеить донышко шкатулки берестой.
Наклеить темную бересту на наружную сторону крышки, 
с боку крышки приклеить поясок 2 см.
Перевести на бересту рисунок для оформления крышки, 
выполнить резьбу, наклеить.
Ленты для поясов шириной 1,5 см украсить тиснением, 
наклеить на темные пояса.
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12. ФОТОРАМКА 

1. ДЕТСКАЯ ИГРУШКА «ШАРКУНОК»

РАБОТА В ТЕХНИКЕ МНОГОСЛОЙНОЙ  
АППЛИКАЦИИ
Навыки работы с ножом, клеем, тиснилками, стамесками. 

• Подготовительная работа 
Подготовить куски бересты различных оттенков, ДВП 
размером 13 х 15 см, инструменты.
Разработать трафареты двух слоев рамочки и подставки.

• Практическая работа
На ДВП приклеить расслоенную бересту. С трех сторон 
приклеить узкие полоски шириной 0,5 см. 
Трафарет для первого слоя обвести на темной бересте,  
по внутреннему периметру выбить стамеской фестоны. 
Для второго слоя обвести трафарет на светлой бересте, 
по внутреннему периметру выбить фестоны стамеской 
поменьше.
Светлую деталь приклеить на темную. Украсит тисне-
ным орнаментом. Приклеить на ДВП, подшлифовать.
На бересте обвести по трафарету подставку, вырезать. 
Деталь для изнаночной стороны вырезать с запасом; 
склеить, лишнее обрезать. Подставку приклеить с обрат-
ной стороны рамочки.

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БЕРЕСТЫ  
ПРИ НАГРЕВАНИИ
Беседа о традиционных берестяных игрушках.

• Подготовительная работа 
Приготовить 6 прямоугольников размером 3 х 6 см. 

• Практическая работа
Каждый прямоугольник загнуть по краям на 1,5 см. 
Собрать конструкцию в виде кубика, зафиксировать 
резинками. Опустить в кипяток на пару минут, осторож-
но вытащить, дать высохнуть. Отогнуть край одного из 
прямоугольников, положить несколько горошин (орешек, 
бусинок), продеть тесемку.

ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ. VI ГОД ОБУЧЕНИЯ. I ПОЛУГОДИЕ
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2. САЛФЕТНИЦА «КУРОЧКА»

3. СУВЕНИР «РОЗА»

СШИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ  
БЕРЕСТЫ 
Изучение разработки трафаретов для конструирования 
объемной работы. 
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, стамесками, пробойником. 

• Подготовительная работа 
Подготовить очищенный пласт бересты. Нарезать ленты 
для оплетки шириной 0,5 см.
Разработать трафарет.

• Практическая работа
Для лицевых сторон обвести на бересте по трафаретам 
2 детали в зеркальном отражении с отметкой отверстий 
для сшивания, вырезать. Вторую пару деталей вырезать 
с запасом и чечевичками в другом направлении. Склеить 
заготовки попарно, обрезать лишнее, зашлифовать. Для 
донышка обвести и вырезать две детали с продольным 
расположением чечевичек.
Пробить отверстия под оплетку.
Дополнить боковые детали элементами аппликации 
крылышек и гребешка. Верх гребешка и хвостика офор-
мить фестонами, украсить тиснением.
Сшить детали берестяными лентами.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ТОНКИХ  
СЛОЕВ БЕРЕСТЫ
Навыки работы с ножницами, клеем, пробойником.

• Подготовительная работа 
Расслоить бересту, нарезать по 4 прямоугольника раз-
мерами 3 х 10 см; 2,5 х 9 см; 2 х 8 см; полоску 1,5 х 10 см; 
длинную полоску с уменьшением ширины в одну сторо-
ну. Подготовить кусочки бересты различных оттенков, 
инструменты, шпажку. 

• Практическая работа
Длинную полоску с уменьшением ширины накрутить на 
шпажку в виде чашелистика, отступив 2 см от края. При-
готовить лепестки: свернуть полоску по середине под 
прямым углом, затем соединить концы и немного надре-
зать, нахлестнуть края друг на друга, проколоть дырочку 
шилом или пробить пробойником 0,2 см.
Сначала надеть на шпажку лепестки побольше, распола-
гая крестом. Затем лепестки меньших размеров. Ленту 
для центрального бутона сложить квадратиками, распра-
вить, наколоть на шпажку. Дополнить розу листиками.
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4. ТАРЕЛОЧКА ШЕСТИЛЕПЕСТКОВАЯ

5. ШКАТУЛКА «ГРИБОК»

СШИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ,  
УКРАШЕННОЕ ТИСНЕНЫМ ОРНАМЕНТОМ  
ИЛИ РОСПИСЬЮ
Навыки работы с трафаретами, ножницами, клеем, тис-
нилками, стамесками, пробойниками. 

• Подготовительная работа 
Почистить пласт бересты. Для оплетки нарезать ленты из 
бересты шириной 0,5 см.
Разработать трафарет с дырочками для сшивания.

• Практическая работа
Для лицевой стороны обвести на бересте донышко и 6 
боковых деталей четко по трафарету с отметкой отверстий, 
чечевички располагать в одинаковом направлении.  Для 
изнаночной стороны заготовки вырезать с запасом и дру-
гим направлением чечевичек. Склеить попарно. Донышко 
вырезать полностью, а боковые детали снизу и по бокам, 
зашлифовать срезы. Верхний край боковых деталей офор-
мить фестонами с помощью полукруглой стамески. Детали 
украсить тиснением или росписью. Пробойником пробить 
отверстия под оплетку. Боковые детали сшить с донышком 
берестяными лентами, а затем друг с другом по бокам.

ОБЪЕМНАЯ РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ  
МЕТОДОМ СПИРАЛЬНОЙ СКРУТКИ  
ИЗ БЕРЕСТЯНЫХ ЛЕНТ 
Беседа об изделиях из бересты, выполненных в технике 
спиральной скрутки.
Навыки работы с резаком, ножницами, клеем.

• Подготовительная работа 
Из бересты нарезать ленты шириной 1,5 см. Подготовить 
берестяной прямоугольник 7 х 15 (17) см и длинную по-
лоску шириной 8 см с постепенным сужением к одному 
краю, деревянную заготовку высотой 1,5 см диаметром  
2-3 см, кусочки бересты для мелких деталей, инструменты.

• Практическая работа
Для ножки гриба склеить цилиндр из берестяного пря-
моугольника желтой стороной внутрь. Сверху накрутить 
длинную полоску с уменьшением, создавая объем в 
центре. На донышко цилиндра приклеить бересту. Для 
крышки берестяные ленты склеить между собой в длину. 
Полученную ленту накрутить по спирали на деревянную 
заготовку, формируя шляпку гриба, промазать клеем 
ПВА. После высыхания низ шляпки заклеить берестой, 
затем наклеить кружок из толстой бересты, равный вну-
треннему диаметру ножки. Крышечку-шляпку украсить 
листиком из бересты. Работу покрыть лаком.
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6. СУХАРНИЦА ПЛЕТЕНАЯ

7. ТУЕС С РЕЗНЫМ ОКОШЕЧКОМ

ОБЪЕМНАЯ РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ В ТЕХ-
НИКЕ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ БЕРЕСТЯНЫХ ЛЕНТ 
Навыки работы с резаком, ножницами.

• Подготовительная работа 
Из почищенной бересты нарезать ленты одинаковой ши-
рины (ширина произвольная, но не менее 0,7 см). 

• Практическая работа
Прежде чем приступить к выполнению изделия, изучить 
прямое и косое плетения на образцах.
Сплести коврик из берестяных лент в шахматном поряд-
ке желтой стороной вверх. Завернуть стенки, проплести 
углы.
Загнуть плетение по краю, проплести вниз по бокам, 
протягивая ленту поверх лент с белой стороной. Выпол-
нить плетение на донышке.
Все параметры (длина, высота, ширина) произвольные.

ОБЪЕМНАЯ РАБОТА В ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХ-
НИКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЗЬБЫ. ОПЛЕТКА 
ГОРЛЫШКА БЕРЕСТЯНЫМИ ЛЕНТАМИ
Беседа об истории изготовления берестяной утвари и 
свойствах бересты. Изучение строения туеса, замковых 
соединений. Навыки работы с ножом, шилом, тиснилка-
ми, стамесками, пробойниками, клеем.

• Подготовительная работа 
Подготовить пласты бересты для двух слоев теуса, 
оформления крышки, резной вставки. Деревянные заго-
товки для крышки и донышка.
Нарезать ленты для поясов и для оплетки.
Подготовить инструменты.

• Практическая работа
Вычерчиваем два прямоугольника. Это заготовки наруж-
ного и внутреннего слоев (рубашек). Заготовка наруж-
ного слоя на один сантиметр длиннее. Ширина обеих 
заготовок одинаковая – это высота будущего туеска.
Разработать рисунок для резного окошка. Вырезать 
заготовку для окошечка, перенести рисунок на бересту, 
продавить линии шилом. Выполнить резьбу. Окошечко 
приклеить к верхней рубашке, пробить дырочки для пле-
тения. Проплести лентами по периметру окошечка.

Рис. 1 Рис. 2

II ПОЛУГОДИЕ
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Разметить (рис. 1) и пробить замки на верхней рубашке, 
собрать.
Разметить (рис. 2) и пробить пробойником замки на вну-
тренней рубашке, замкнуть, вставить внутрь.
Сверху и снизу верхней рубашки приклеить пояса с тис-
неным орнаментом.
Усилить верхний край толстой берестяной лентой шири-
ной 0,7 см. 
Наждачной бумагой хорошо зашлифовать верхний край 
туеса. Сделать три-четыре оплетки верхнего края туеса в 
ступеньки. Деревянные заготовки подогнать по размеру 
туеса, на крышке сделать скос (выполняет столяр).
Верхнюю сторону крышки обклеить берестой, украсить 
тиснением.
В крышке прорезать отверстия под ручку (выполняет 
столяр). Ручку выполнить из 3-4 слоев бересты, закре-
пить с обратной стороны щепками на клей ПВА, лишнее 
обрезать. Вставить донышко, щели промазать клеем 
ПВА. По низу туеса приклеить декоративную берестя-
ную ленту.

8. БЕРЕСТЯНАЯ КУКЛА МЕТОДОМ СКРУТКИ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ. РАБОТА  
В ТЕХНИКЕ СПИРАЛЬНОЙ СКРУТКИ
Беседа об истории изготовления игрушек из бересты
Навыки скрутки из берестяных лент, работы с мелкими 
трафаретами, ножом, клеем, тиснилками. 

• Подготовительная работа 
Разработать эскиз куклы и трафареты рукавов и мелких 
деталей (фартук, воротник). 
Нарезать ленты шириной 1,5 см.
Подготовить кусочки бересты разных оттенков, деревян-
ную заготовку для головы.

• Практическая работа
Концы лент в месте склеивания плавно срезать ножом, 
склеить между собой длиной 50 см.
Первые 10 сантиметров подготовленной берестяной 
ленты намазать клеем, приклеить к деревянной основе и 
накручивать по спирали, придавая изделию форму пла-
тья, по мере необходимости ленту доклеивать. Внутри 
скрутку промазать клеем ПВА. 
Низ платья украсить пояском с тиснением.
Подбирая цветовую гамму, по трафаретам обвести на бе-
ресте два рукава и мелкие детали (воротник, фартук), вы-
резать. По мере необходимости детали украсить тиснени-
ем. Приклеить фартук и воротник на скрученную основу. 
Рукава свернуть конусом, приклеить на платье. Нарезать 
волосы, приклеить к головке, заплести косу. Темперными 
красками расписать лицо. Изделие покрыть лаком.
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10. ИГРУШКА «ЛОШАДКА-КАЧАЛКА»

9. ЛУКОШКО

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ  
БЕРЕСТЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ  
ГАММЫ И ФАКТУРЫ БЕРЕСТЫ 
Навыки работы с трафаретом, ножницами, клеем, тис-
нилками, пробойником, стамесками.

• Подготовительная работа 
Подготовить плотную бересту для фигуры лошадки и 
бересту разных оттенков и фактур для декорирования, 
инструмент. 
Разработать трафарет. 
Приготовить ДВП для полозьев качалки 2 штуки.

• Практическая работа
На плотной бересте четко по трафарету обвести лошадку, 
чечевички расположить горизонтально. 
Перевернув трафарет (зеркально) обвести с запасом, 
чечевички расположить вертикально.

ОБЪЕМНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ПЛАСТОВОЙ  
БЕРЕСТЫ С ОПЛЕТКОЙ И РОСПИСЬЮ
Изучение основ красноярской кистевой росписи.
Навыки работы с ножом, клеем, тиснилками, стамесками, 
пробойниками, кистью.

• Подготовительная работа 
Подготовить пласт бересты. 
Нарезать пояски шириной 1 см и ленты для оплетки  
0,5 см, ДВП для донышка. 
Разработать трафарет.

• Практическая работа
Для лицевой стороны обвести трафарет на бересте и 
вырезать. На изнаночную сторону вырезать с запасом и с 
другим направлением чечевичек. Склеить между собой, 
обрезать лишнее, зашлифовать срез.
Разметить по верхнему краю, включая ручку отверстия 
для оплетки. По боковым срезам сделать разметку для 
сшивания, пробить все отверстия пробойником.
Сшить детали по бокам. Оплести края лукошка берестя-
ными лентами в обе стороны.
ДВП для донышка обклеить берестой, вставить в изде-
лие, промазать клеем ПВА.
Поясок украсить фестонами и тиснением, приклеить на 
низ лукошка.
Изучить элементы красноярской росписи.
Украсить лукошко росписью.
Изделие покрыть лаком.
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Вырезать обе детали и склеить между собой, обрезать 
лишнее, подшлифовать наждачной бумагой.
Гриву и хвост обвести по трафаретам и вырезать из 
бересты другой фактуры. Седло обвести по трафарету, 
пробить стамеской по краю фестоны, украсить тиснени-
ем, приклеить.
Гриву, хвост и седло делать с двух сторон лошадки.
ДВП для полозьев обклеить с двух сторон берестой, 
верхний край каждой детали украсить берестяной дета-
лью с тиснением.
В ногах лошадки и полозьях пробить отверстия диаме-
тром 0,8 см. При помощи деревянной палочки соответ-
ствующего диаметра собрать.
Срезы палочек задекорировать берестяными кружочками. 
Изделие покрыть лаком.
При желании украсить игрушку росписью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После прохождения данного курса учащиеся должны иметь представление об истории за-

рождения и развития берестяного промысла, о традиционных техниках работы с берестой. 
Также они должны знать основные свойства материала, его особенности при изготовлении 
предметов быта и декоративно-прикладных изделий; знать функциональное предназначение 
этих предметов. Необходимым является знание основных приемов и техник работы с бере-
стой, таких как аппликация, плетение, резьба. 

Дети в процессе обучения получают возможность на практике исследовать различные соче-
тания оттенков и фактур бересты, создавать гармоничные произведения, формируя тем самым 
собственный художественный вкус. 

В результате обучения ребята приобретают ряд навыков, среди которых можно отметить 
умение подбирать бересту при создании изделия по цвету, толщине в зависимости от элемен-
тов и декоративных задач, правильно располагать чечевички при склеивании деталей. При-
обретается умение работать не только по готовым трафаретам, но самостоятельно рассчиты-
вать размеры и пропорции изделия. Кроме того, обязательным является умение применять 
разнообразные техники работы с берестой: прямое и косое плетение, сшивание берестяны-
ми лентами, конструирование из пластовой бересты, спиральная скрутка из берестяных лент, 
многослойная аппликация. Также учащиеся овладевают навыками декорирования изделий из 
бересты, такими как роспись и тиснение. 

Умения должны постепенно совершенствоваться, для чего в оценке изделий применяют 
следующие критерии: аккуратность исполнения изделия, соблюдение технологического про-
цесса создания изделия, высокая степень самостоятельности в процессе работы с берестой. 

Лучшие произведения из бересты каждого учащегося должны быть представлены на вы-
ставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
ТЕРМИНОВ

Пластовая береста – это пласт или кусок бересты, ограниченный по длине окружности 
ствола дерева.

Чечевички – поперечные штрихи черного или темно-коричневого цвета, которые покры-
вают бересту.

Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном распо-
ложении элементов. 

Линейный (ленточный) орнамент строится из одинаковых, повторяющихся или чередую-
щихся элементов, расположенных вдоль кривой или прямой линии.

Центрический орнамент, как правило, помещается в центре украшаемой поверхности. 
Мотивы располагаются на основе центрально-осевой симметрии, размещаются от центра по 
лучам.

Теснилки (штампы) – инструменты для нанесения углубленного рельефа из различных 
материалов: дерева, металла, кости. На рабочем конце имеют рисунки различных конфигура-
ций.

Тиснение – способ украшения изделий из пластовой бересты с помощью тиснилок. 
Тисненый орнамент – рельефный узор, который наносится на изделие с определенным 

ритмом, путем надавливания на тиснилку рукой или ударом молотком. 
Фестоны – округлые или острые выступы, ряд которых украшает края чего-либо. 
Коллаж – прием в искусстве, предполагающий соединение в одном произведении разно-

родных элементов. 
Черпак – берестяная ложка для питья воды.
Чуман – миска, использовалась рыбаками и охотниками. С внешней стороны чуман полно-

стью обмазывали толстым слоем глины и в такой емкости на костре варили еду. Она хорошо 
удерживает воду, если правильно выполнена.

Набируха (набирка, набирашка) – очень маленькая корзинка из бересты, лыка сосновой 
драни для сбора ягод. 

Лубо́к (лубочная картинка) – вид графики, изображение с подписью, отличающееся про-
стотой и доступностью образов.

Рубашки туеса – наружная и внутренняя стенки.
Камбий – тонкая образовательная ткань коричневого цвета, которая снимается вместе с 

берестой, преимущественно во время осенней заготовки. 
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Шкатулки «Грибочек». III год обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фотографии работ участников студий отдела ремесел

КГБУК «Центр культурных инициатив»

Картинка-панно «Петушок». I год обучения Шкатулка «Петушок». IV год обучения
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Кухонный набор «Ягодка». III год обучения

Плотики. I год обучения
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Конструирование из бересты. Работы разных лет обучения

Изделия с элементами плетения. Работы разных лет обучения
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 Сшивные изделия. Работы разных лет обучения 

Плоскостные изделия.  
Работы разных лет обучения

Коллективная работа. Набор  
«За чаем не скучаем». III год обучения
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Картина-панно «Маргаритки».  
III год обучения

Картина-панно «Пингвиненок-хоккеист».  
II год обучения

 Картина-панно «Биатлонист».  III год обучения
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Тарелочка четырехлепестковая. II год обучения  

Коллективная работа. Панно «Праздники». II год обучения

Набор «Яблочный спас». IV год обучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Трафареты плоскостных и сшивных изделий

Птичка. I год обучения   

Сердечко. I год обучения
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Лошадка. I год обучения

Подкова простая. I год обучения
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Подкова многослойная, 1-й слой. II год обучения
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Подкова многослойная, 2-й слой. II год обучения

Подкова многослойная, 3-й слой. II год обучения
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Сердечко с плетением. II год обучения



47

Фоторамочка. III год обучения



48

Тарелка четырехлепестковая. II год обучения



49

Тапочек. III год обучения



50

Валеночек. III год обучения
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Валеночек. III год обучения
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Салфетница «Курочка». IV год обучения
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Салфетница «Курочка». IV год обучения
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Лукошко. IV год обучения
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Тарелка шестилепестковая. IV год обучения
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