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Пояснительная записка 
 
 Программа «Плетение из бересты» посвящена сохранению и развитию 
этого вида народно-прикладного творчества, ее цель - создать условия для 
развития интереса у детей к народному творчеству и вовлечения их в освоение 
берестяного ремесла. 
 Каждый вид ремесленного производства имеет свою строго 
определенную специфику, обработанные многими поколениями приемы 
работы с природными материалами привели к удивительной четкости, к 
современному мастерству, так что самый повседневный рядовой предмет 
превращается в произведение искусства. Одним из видов художественного 
ремесла в России - производство изделий из бересты, которым с давних времен 
занимались мастера Тамбовской, Вятской, Пензенской, Костромской и других 
губерний.  
 Актуальность и педагогическая целесообразность. Потребность 
творческого развития личности, повышения ее культурного уровня, 
приобщение к истокам подлинного народного искусства заставляют уделять 
большое внимание системе обучения видов ремесленного производства. 
Приоритетное направление деятельности - стимулирование творческой 
активности ребенка, развитие индивидуальных задатков и способностей 
создания условий для его самореализации. Воспитание эстетического вкуса 
должно осуществляться через понимание художественных и технологических 
возможностей бересты, через умение сохранять ее и выявлять природную 
красоту материала. 
 На занятиях следует стимулировать творческий подход к выполнению 
изделий, опираясь на важный принцип народного искусства - работа по методу 
творческого варьирования типовых композиций. Такой подход способствует 
развитию творческой инициативы, активно влияет на рост мастерства. На 
занятиях необходимо уделять внимание правилам и приемам безопасности 
работы с инструментами и приспособлениями. 
 Для каждого ученика перерыв в работе может быть индивидуальным. Это 
не отвлекает остальных кружковцев, увлеченных выполнением собственного 
задания, не прерывает творческого процесса создания изделий декоративно-
прикладного искусства. 
 Программа предусматривает последовательность усложнения заданий, 
которые предстоит выполнить учащимся, развитие у них с первых занятий не 
только технологических навыков ремесла, но и творческого начала. Она 
построена таким образом, что учащиеся знакомятся со всеми видами обработки 
бересты. 
 Срок реализации программы - 2 года. Занятия проводятся три раза в 
неделю по 2 часа или два раза в неделю по 3 часа, с общим объёмом 216 часов в 
год. 
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 Возраст детей, участвующих в реализации программы 10 - 18 лет. 
 
 
Обучающие задачи: 

• Обучить простым практическим навыкам и приемам работы с берестой; 
• Обучить профессиональным и безопасным навыкам работы с 

инструментами; 
• Обучить умению оформлять выполненные работы. 

 
Развивающие задачи: 

• Развить творческое мышление, способность создавать образ и 
претворять его в жизнь; 

• Развитие внимания и аккуратности; 
• Раскрытие индивидуального почерка; 
• Раскрытие истоков народного творчества и роли декоративно -

прикладного искусства в жизни общества. 
 
Воспитательные задачи: 

• Воспитать уважительное отношение к членами коллектива в процессе 
совместной творческой деятельности; 

• Воспитать человека интересного, владеющего искусством ручного 
труда, уверенного в его востребовании; 

• Воспитать интерес к народному творчеству; 
• Воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение и настойчивость в 

достижении новой цели. 
 
Для реализации данной программы используется различные методы: 
 

• Словесные «лекция», «беседа», «викторина»; 
• Наглядные «просмотр репродукции», «фотоматериалы», образцы; 
• Практические «изготовление шаблонов, образцов, изделий»,  и т.д. 
•  

Формы организации учебной деятельности:  
 

• индивидуальная;  
• коллективная (групповая).  

 
Сотрудничество с родителями: 

• Ознакомление родителей с программой кружка и планами на год в 
индивидуальных беседах; 

• Приём заявлений от родителей; 
• Приглашение родителей на выставки, ярмарки детских работ; 
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• Совместная деловая и творческая деятельность: заготовка материалов, 
изготовление инструментов и приспособлений для работы, советы по 
творческим работам. 

• Мастер-классы с участием детей и родителей. 
 

 Каждая тема программы состоит из теоретической и практической части. 
Теоретическая часть направлена на знакомство учащихся с терминологией, а 
практическая часть направлена на усвоение технологического процесса 
изготовления изделий из бересты. 
  
 Отличительная особенность программы в том, что помимо 
традиционного ремесла учащиеся осваивают технологию  изготовления самых 
разнообразных сувениров, не просто копируя изделия народных мастеров, а 
создавая собственные проекты.  
 
При составлении программы сделана опора на нормативно-правовые 
документы: 

• Федеральный Закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" 

• Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 
"О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей" 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от18.11.2015 г. №09-3242 
"О направлении информации: методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-
641/09 "О направлении информации: методические рекомендации по 
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-
1232/09 "О направлении методических рекомендаций по организации 
независимой оценки качества дополнительного образования детей" 

• Устав МБОУ ДО "Каргасокский ДДТ" 
• Конвенция о правах ребёнка 
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Планируемые результаты 
 

 В рамках реализации цели дополнительной общеразвивающей 
программы реализуются личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения программы. 
 
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения данной программы, а именно: 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 
           упорства в достижении поставленных целей; 

• формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 
• формирование ответственности за выполняемую работу; 
• формирование адекватной самооценки; 
•  развитие коммуникабельности, толерантности, способности 

           сотрудничать. 
 
 Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий обучающихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 
видах художественной деятельности; 

• умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения её цели; 

• умение активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении задач на занятиях и вне занятий. 
 
 Предметные результаты отражают знания и умения обучающихся в 
художественной деятельности. 
 Должны знать: 

• правила техники безопасности при работе с инструментами 
• правила пользования инструментами  
• терминологию; 
• способы подготовки бересты к составлению композиции. 
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Должны уметь: 
• обрабатывать и заготавливать бересту; 
• уметь составлять композиции 
• работать с эскизами, шаблонами, технологической картой; 
• владеть инструментами 
• плести из бересты различными способами, 
• уметь выполнять несколько способов загибки края; 
• уметь изменять стиль, форму и объем изделий, используя полученные 

знания и навыки (изменение количества углов в основании, простые 
прибавки и убавки). 

 
 Критерии и показатели оценки знаний воспитанников: 
 Прямые:  

• теоретический уровень знаний;  
• степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;  
• применение полученных знаний на практике;  
• соблюдение технических и технологических требований;  
• качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  
• изготовление изделия в установленные нормы времени;  
• соблюдение правил техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды.  
Косвенные:  

• экономия материалов;  
• желание трудиться;  
• познавательная активность и творческий подход;  
• самостоятельность;  
• партнёрские отношения при совместной работе.  

 
Формы фиксации результатов: 

• Карта результативности  
• Фотоархивы 
• Методическая продукция, созданная педагогом и детьми 
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Учебно-тематический план 
1 год обучения 

 
№ Тема Общее 

количество 
часов 

Теория Практика 

I 
п 
о 
л 
у 
г 
о 
д 
и 
е 

Введение. Материалы и 
приспособления  

3 1 2 

Обработка бересты 
 

6 1 5 

Плетение плоских изделий 
 

18 3 15 

Украшение плетёного полотна 
 

12 3 9 

Изготовление сувениров 45 6 39 

II 
п 
о 
л 
у 
г 
о 
д 
и 
е 

Плетение объёмных изделий 
 

27 6 21 

Работа с пластом 
 

24 6 18 

Тиснение 
 

6 1 5 

Прорезная резьба 
 

18 3 15 

Творческая работа 
 

45 6 39 

Итоговое занятие 3 1 2 
Резерв: ярмарки, выставки, фестивали, 
заготовка бересты 

9 

Всего 216 37 170 
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Содержание программы 
1 год обучения 

 
1. Введение. Материалы и приспособления 
Теория: Знакомство. Беседа «История ремесла». План работы на год. 
Демонстрация изделий из бересты, фотографий, альбомов, книг с 
иллюстрациями. Инструменты и приспособления.  
Практика: Организация рабочего места. Техника безопасности. 
 
2. Обработка бересты 
Теория: Основы заготовки сырья. Приёмы снятия бересты лентами, листами. 
Подготовка к хранению: сворачивание в рулоны, укладывание под пресс. 
Беседа: « Берёза – символ Руси». Значение берёз, их красота. Бережное 
отношение к природе. 
Практика: Очистить пласт бересты, расслоить. 
 
3. Плетение плоских изделий. 
Теория: Подбор бересты для изделия. Лицевая, изнаночная стороны бересты. 
Учёт направления волокон (чечевичек). Подготовка лычек. Шахматная 
первооснова любого плетёного изделия - полотно. Оформление края: загиб по 
прямой и диагонали. 
Практика: Плетение салфеток, подставок. 
 
4. Украшение плетёного полотна 
Теория: Анализ образца изделия. Подборка бересты, вырезание деталей по 
шаблонам. Сборка цветов. 
Практика: Вплетение контрастных полос в плетёное полотно. Изготовление 
цветов: розы, ромашки. 
 
5. Изготовление сувениров 
Теория: Анализ образцов сувениров, работа с литературой. Подбор бересты для 
изделий. Вырезание деталей с использованием шаблонов. Сборка изделия с 
применением клея. 
Практика: Изготовление браслетов, бус, ангелочков, куколок  (по выбору уч-
ся). Анализ готовых изделий, отбор работ на выставку. 
 
6. Плетение объёмных изделий 
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Теория: Подготовка бересты к плетению. Заготовка и обработка лычек. 
Закладка полотна, углов. Плетение стенок. Технология оформления края 
зубцом. Изготовление прямого края. 
Практика: Плетение изделия по выбору уч-ся (солонка, вазочка, 
карандашница). Декорирование стенок орнаментом, цветочками.  
 
 
 
7. Работа с пластом 
Теория: Подготовка бересты и лычек к работе. Раскрой изделия. Шитьё. 
Практика: Берестяной коробок. Козырёк. Подстаканник. 
 
8. Тиснение 
Теория: Техника выполнения тиснения. Использование подручных 
инструментов.  
Практика: Составление орнамента. Выполнение рисунка на берестяной 
полоске. 
 
9. Прорезная резьба 
Теория: Выбор и подготовка материала для резьбы. Инструменты и техника 
безопасной работы. Геометрические рисунки. Растительные орнаменты. 
Практика: Выполнение прорезных полос по образцам. 
 
10. Творческая работа. 
Теория: Анализ образцов различных творческих работ. Работа с литературой. 
Разработка рисунков, схем творческой работы. Подготовка бересты к 
плетению. Заготовка и обработка лычек. Технология плетения работ. 
Декорирование готовых изделий. 
Практика: Изготовление творческой работы. 
 
11. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов работы за год. Задание на лето. 
Практика: Организация выставки лучших работ. 
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Учебно-тематический план 
2 год обучения 

 
№ Тема Общее 

количество 
часов 

Теория Практика 

I 
п 
о 
л 
у 
г 
о 
д 
и 
е 

Введение 
 

3 1 2 

Обработка бересты 
 

6 1 5 

Плетение  изделий с крышками 
 

18 3 15 

Украшение плетёных изделий 
 

12 3 9 

Изготовление сувениров 45 6 39 

II 
п 
о 
л 
у 
г 
о 
д 
и 
е 

Оплетение берестой 27 6 21 
Изготовление туеса 
 

24 6 18 

Берестяные обложки 
 

24 4 20 

Творческая работа 
 

45 6 39 

Итоговое занятие 3 1 2 

Резерв: ярмарки, выставки, фестивали, 
заготовка бересты 

9 

Всего 216 37 170 
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Содержание программы 
2 год обучения 

 
1. Введение. Материалы и приспособления 
Теория: Демонстрация новых изделий из бересты, материалов о ремесле: книг, 
альбомов, фотографий и видео мастер-классов. План работы на учебный год.   
Практика: Работа с литературой, подготовка инструмента и рабочего места. 
 
2. Обработка бересты 
Теория: Секреты мастеров: пересохшая береста, нарезка полос, использование 
соды, окраска бересты. 
Практика: Подготовка бересты с использованием советов мастеров. 
 
3. Плетение изделий с крышками  
Теория: Подготовка бересты, заготовка лычек для выполнения крышки. 
Закладка полотна, плетение крышки. Декоративная отделка. 
Практика: Плетение изделия с крышкой (шкатулки, коробочка под чай) 
 
4. Украшение плетёных изделий 
Теория: Анализ образца изделия. Подборка бересты. Бусины разных форм. 
Берестяные цепочки. 
Практика: Изготовление цепочек и бусин, украшение изделий. 
 
5. Изготовление сувениров 
Теория: Анализ образцов сувениров, работа с литературой. Подбор бересты для 
изделий. Зарисовки. 
Практика: Разработка собственных проектов сувениров, выполнение изделий 
(по выбору уч-ся). Анализ готовых изделий, отбор работ на выставку. 
 
6. Оплетение берестой 
Теория: Виды оплетения: (прямое, косое). Обмотка бутылки берестяными 
лентами. Оклеивание бутылки кусочками бересты. Показ образцов. Свойства 
распаренной бересты. Технология, техника безопасности.   
Практика: Оплетение стеклянных сосудов, изготовление ручек для 
инструментов. 
 
7. Изготовление туеса 
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Теория: Снятие сколотня и последовательность изготовления туеса. Рубашка, 
замки для рубашки  туеса. Завёртывание и оплетение краёв, вставка донышка. 
Изготовление крышки. 
Практика: Изготовление туеса в разных техниках. 
 
8. Берестяные обложки 
Теория: Плетёные и не плетёные обложки. Показ образцов. Подбор бересты, 
заготовка лычек. Расчёт количества лычек. 
Практика: Изготовление обложки. 
 
9. Творческая работа 
Теория:  Просмотр фото и готовых творческих изделий. Разработка схем 
творческих изделий, подбор бересты. 
Практика: Изготовление работы. 
 
10. Итоговое занятие 
Теория: Беседа о бережном отношении к природе. Подведение итогов года. 
Награждение лучших кружковцев. 
Практика: Тест: «Чему мы научились». 
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Методическое обеспечение программы 
 
 Занятие кружка проводится в светлом, сухом, достаточно просторном 
помещении. У каждого ребенка имеется набор необходимых инструментов. 
Имеется большой рабочий стол для разборки сортировки бересты. Имеется 
шкаф для размещения образцов изделия, для хранения незаконченных изделий, 
оборудования и методической литературы. В процессе работы по данной 
программе используются информационно методические материалы: 

• образовательная программа 
• журнал учёта работы детского объединения 
• методическая литература из прилагаемого к программе списка. 

Для успешной реализации программы имеются: 
• учебные образцы, выставочные экспонаты 
• книги о плетении из бересты, альбомы с фотографиями 
• ксерокопии, презентации 
• подборка бесед из периодической литературы 
• папки со схемами основных приёмов плетения 
• дидактический раздаточный материал, технологические карточки с 

последовательностью плетения 
• копилка конструктивных деталей (шаблоны) 
• наглядные пособия, изготовленные кружковцами; 
• накопительные папки для грамот, дипломов, благодарностей. 

 
Для обработки бересты имеются инструменты: 

• Ножницы, шило 
• Линейки, карандаши 
• Канцелярские скрепки 
• Отвёртки 
• Клей 
• Проволока 
• Пробойники 
• Резцы 
• Чеканы 
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Литература 
• В.В.Финягин, Изделия из бересты., АСТ"Астрель", М., 2003 г. 
• Энциклопедия ремёсел. М., Изд. Дом "Умелец", 2000г 
• Плетение из соломки, бересты и лозы, Минск, "Миринда", 1999г. 
• Энциклопедия. Подарки. Техника. Приёмы. Изделия. М., СТС-Пресс, 

1999 г. 
• Поделки из природных материалов. Основы художественного ремесла, 

М., СТС-Пресс, 1999г. 
• Серия" Домашний мастер", «Работа с ивой, лозой и берестой», М., Вече, 

2001 г. 
• Ф.Ф. Трапезников. «Плетение ивового прута и бересты», М. «Нива 

России», 1995г. 
• Г.И. Перевертень. «Пофантазируй с берестой». М.: АСТ ; Донецк, 2007г. 

– Поделки своими руками. 
• М. С. Кочев. «Секреты бересты». М.: Профиздат, 2005. 
• Т. Локрина. «Композиции с берестой»,- М.: Изд. Дом «Ниола 21-й век», 

2005г. – («Школа флористики»). 
• Журналы: «Школа и производство», 
• Ф. А. Ускова. Береста. Русское золото. – М., Профиздат, 2007 

 
 
 
 

Краткий словарь терминов 
 
Бурак, туес - изделия из бересты (прототип термоса). 
Кубок, кубарь - детская игрушка. 
Коточик, кочедык, сваика (лапотное шило) - металлический выгнутый 
стержень с плоской поверхностью, имеет удобную деревянную ручку 
(проделывают проходы между ленточками во время плетения). 
Лапти, ступни, поршни – разные виды обуви 
Ленторез - служит для приготовления берестяных лент - лычек разной 
ширины. 
Пестерь (пехтерь) – заплечный короб из бересты 
Порочка - бурак из бересты. 
Прошивка – нож для изготовления отверстий при шитье бересты 
Шаблон - готовый образец, по которому изготавливают изделие. 
Шаркун (шаркунок) – детская игрушка из бересты 
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Диагностические средства 
Ф.И.___________________________________________________________ 
 
1 Назовите время года для заготовки бересты? 
А. лето                                Б. зима 
В. весна                               Г.осень 
Д.в любое время года 
 
2 При каких условиях храниться береста? 
А. на солнце 
Б. в помещении с нормальной температурой 
под прессом 
В.  в помещении с повышенной влажностью 
Г.  в прохладном защищенном от солнца месте под грузом 

3 Ленторез состоит из: 
А. 2-х лезвий и деревянной пластины 
Б. 2-х деревянных пластин и лезвия 
В. 2-х концов. 2-х колец и посередине гвоздик. 
 
4  Держат плотно, при плетении не дают расплетаться лентам: 
А. степлер со скобами  
Б. канцелярские скрепки 
В. клей 
 
5  Существует два вида плетения: 
А. на руках соседа 
В. прямое и косое 
Б. на руках на плоскости 
 
6  Прежде чем приступить к плетению необходимо в первую очередь: 
А. точно нарезать ленты 
Б. определить назначение и форму изделия 
В. вымыть руки 
Г. промаслить бересту 
 
7  Назовите инструменты, применяемые для резьбы по бересте? 
А. чекана                            Б. нож-резак 
В. стамеска                         Г.напильник 
 
8 Как называется узор, состоящий из ритмически расположенных, чередующихся 
различных изобразительных элементов? 
А. эскиз                               Б. рисунок 
В. орнамент                        Г. завиток 
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9 При каком виде резьбы на бересте остается только контур рисунка или отдельных его 
элементов? 
А. скульптурная                 Б.плоскорельефная 
В.рельефная                        Г.контурная 
10 Какой инструмент используется при выполнении тиснения? 
А. Ножницы                       Б. Нож-резак 
В. Чекана                            Г. Пробойник 

Паспорт программы 
 

  Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  
художественной направленности 
 «Плетение из бересты»  
 

Организация -исполнитель, 
телефон, факс 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», объединение «Из подмастерьев в мастера» 
Адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, 
 ул. Голещихина, 4 
Телефон: 8(38-253) 2-17-09, факс 8(38-253) 2-70-35. 
E-mail: ddt @ kargasok . tomsknet . ru 
 

Ф. И. О., должность 
педагога, реализующего 
программу 

Керб Павел Артурович 

Информация о наличии 
рецензии 

- 

Целевая группа, возраст 
обучающихся 

 
Возраст учащихся: 10-18 лет 
 

Цель программы Создать  условия  для   поддержки одаренных детей, развития и 
реализации их потенциальных  возможностей 

Задачи программы Обучающие задачи: 
• Обучить простым практическим навыкам и приемам 

работы с берестой; 
• Обучить профессиональным и безопасным навыкам 

работы с инструментами; 
• Обучить умению оформлять выполненные работы. 

 
Развивающие задачи: 

• Развить творческое мышление, способность 
создавать образ и претворять его в жизнь; 

• Развитие внимания и аккуратности; 
• Раскрытие индивидуального почерка; 
• Раскрытие истоков народного творчества и роли 

декоративно -прикладного искусства в жизни 
общества. 

 
Воспитательные задачи: 

• Воспитать уважительное отношение к членами 
коллектива в процессе совместной творческой 
деятельности; 
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• Воспитать человека интересного, владеющего 
искусством ручного труда, уверенного в его 
востребовании; 

• Воспитать интерес к народному творчеству; 
• Воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение и 

настойчивость в достижении новой цели. 
 

Срок реализации 
программы 

2 года 
 

Направленность 
программы 

Художественная 

 


