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Пояснительная записка. 
       Введение. Декоративно-прикладное творчество является важной 

составной частью активной деятельности человека и системы 

дополнительного образования. 

Приобщение детей к творческому процессу, выявление склонностей ребенка 

к определенному виду деятельности в соответствии с его задатками, 

обучение тому или иному ремеслу является социальным заказом общества. 

   Обучение ремеслу, обращение к традициям, к прошлому, является 

важнейшим рычагом влияния на нравственность, на духовное развитие 

ребенка, определяет уровень и богатство «загадочного русского характера». 

С народным промыслом, с рукотворными изделиями наши предки передали 

нам то лучшее, что они, имея в душе, в жизни, вложили в свой труд. 

Народное художественное достояние влияет на формирование 

художественного вкуса детей.  

   Плетение из бересты – это увлекательное занятие. Умение плести из 

бересты дает мощный импульс к развитию познавательной и творческой 

активности ребенка. Разнообразие ручной работы ведет к развитию 

интеллекта, математического, пространственного воображения. 

Упорство и настойчивость в преодолении трудностей делают характер 

ребенка целеустремленным, основательным.  

На занятиях дети учатся создавать красивые вещи из природного 

материала, знакомятся с произведениями народного искусства, на основе 

традиционных работ создают творческие изделия, развивают трудовые 

навыки и умения, осуществляют подготовку к труду и выбору профессии. 

Изделия из бересты, большие и маленькие, сложные и простые, педагог 

соотносит с формой, пропорциями, цветом, орнаментом, чтобы каждая вещь 

могла быть художественным предметом, отражением красоты природы, 

чтобы она имела функциональное значение. 

Гордость за свой труд и радость от достигнутых успехов решают 

многие проблемы воспитания; ребенок чувствует себя увереннее, создавая 

красоту, он не будет стремиться что-либо разрушать; такой человек 

интересен себе и окружающим.  

При знакомстве с различными приемами и техникой выполнения плѐта, 

предусматривается принцип «от простого к сложному». Несложность 

исполнения первых работ рождает у детей уверенность в своих силах. 

   В процессе обучения у детей развивается творческое воображение. На 

основе проработанных изделий приобретается опыт, необходимый для 

создания новых образцов, а рабочие навыки являются основой для 

творчества.  
По мере обучения детям предоставляется возможность самостоятельно 

распределить инвентарь, подготовить бересту для плетения, экономно и 
целесообразно использовать еѐ, организовать выставку, провести анализ 
выполненной работы, спланировать процесс изготовления изделия. Этому 
способствует дополнительная общеобразовательная программа, 
соответствующая  ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Минпросвещения 
России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» от 09.11.2018 г. № 196, Конвенции о правах ребенка, 
концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 
При разработке настоящие программы учитывались методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» от 
18.11.2015 года № 09-3242). 

Программа составлена с учетом постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»  

Также программа учитывает особенности развития как физического, 

так и психологического детей с ограниченными возможностями здоровья, 

также численный состав групп, количество занятий в неделю и время 

пребывания на занятиях составлены согласно нормативным документам: 

-Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст.1,15; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2015 N 399-ФЗ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающегося в УВП в условиях модернизации 

образования»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. 

консилиуме образовательного учреждения» 

-Социальные нормативные нормы (Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.96 №1063 – о нормах наполняемости и групп в образовательных 

учреждениях) 

-Новая редакция федеральных требований к образовательным 

программам  ДОД (от 11.12.2006). 

- Требования к организации образовательного процесса по 

дополнительным общеразвивающим программам нормируются СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 



  

 

Участие в конкурсах, в выставках работ дают возможность ребенку заявить о 

своих творческих способностях, способствуют становлению личности и 

самореализации. 

 

Тип  и вид программы 

Тип и вид программы: 

-программа авторская радикального типа; 

-  по образу результата – познавательная, развивающая художественную 

одаренность; 

- по уровню усвоения – общекультурный; 

- по форме организации содержания – комплексная. 

 

   Источники программы. Данная рабочая программа разработана на основе 

дополнительной образовательной программы по берестоплетению 

«Лукошко», составитель Томиловой Н.В. педагога дополнительного 

образования МОУ ДОД ДДТ г. Кичменгский, 2009 год. 

 

 Отличительные особенности программы «Художественная береста».  

Сохраняется количество годов обучения. Сохраняется количество учебных 

часов – 216 на каждом году обучения.  

На первом году обучения вместо темы «Цветы из бересты» (16 часов) 

вводится авторская тема «Изготовление туесов из берестяного пласта в 

прорезной технике».    

На втором году обучения вместо темы «Изготовление ваз, цветов, лаптей 

рамочек» (40 часов) вводится авторская тема «Изготовление туесов с 

орнаментом методом тиснения и давления».   Вводится раздел 

«Коллективная творческая работа» на 21 учебный час 

 На третьем году обучения вместо темы «Цветочные композиции» (18 

часов) вводится авторская тема «Изготовление туесов методом 

соскабливания с элементами выжигания».    

 Изменяется режим занятий. Вместо 3 раз в неделю занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа.  

 

 Возраст обучающихся: 8 - 16 лет.  

 

Контингент обучающихся: Занимаются дети из обычной 

общеобразовательной школы и дети специально-коррекционной школы по 

щадящей методике обучения. 

 

Срок реализации программы 2 года. Количество часов в год: 216. 

 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, с перерывом 

между занятиями 10 минут. Количество часов в год: 216 ч. Также программа 

учитывает 1 час индивидуальной работы для детей на втором году обучения. 



 

          Разделы и темы занятий 

  Тема программы 1 года обучения - «Золотая береста». Освоение 

информационного и технологического  (использование бумажного варианта) 

процессов, практическое изготовление простейших изделий из бересты. 

 Тема программы 2 года обучения -  «Мой дом». Практическое изготовление 

изделий: 

прихожая – карманы под расчески, лапти, салфетки для тумбочек; 

гостиная – вазы, кашпо, рамки для картин, цветы, шкатулки; 

кухня – солонки, конфетницы, подстаканники, салфетницы, сухарницы, 

корзиночки;  

детская – игрушки; для письменного стола – карандашница, пенал, футляры;  

   

Цель программы: 

   Развитие творческих способностей через овладение основными приемами и 

методами изготовления изделий из бересты. 

 

Задачи программы: 

- обучить основным приемам изготовления изделий из бересты; 

-научить детей создавать красивые и полезные вещи своими руками; 

-воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, бережливость;  

-развивать эстетическое восприятие изделий, самостоятельность, трудолюбие 

и художественно-творческие способности. 

 

   Используемые формы обучения: фронтальная работа (коллективная), 

групповая, индивидуальная. Индивидуальная работа необходима для более 

углубленного освоения техники работы с берестой, для подготовки детей к 

выставкам декоративно-прикладного творчества. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Методическим обеспечением для проведения занятий по 

берестоплетению является наличие рекомендаций, технологических схем по 

изготовлению изделий из бересты; буклеты, разработки бесед, игр, конкурсов 

для проведения учебных и воспитательных мероприятий. 

   Во время учебного занятия предусматривается разнообразие и смена видов 

деятельности. Плетение сочетается с элементами теоретического обучения, 

выполнением эскизов изделий, бесед, включая как индивидуальные, так и 

коллективные способы работы. 

На начальном этапе обучения детям оказывается помощь в планировании 

процесса изготовления берестяного изделия: деление его на части, подбор 

инструментов, подготовка бересты к работе, определение количества 

материала для данного изделия. 

Используемые методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, работа с книгой. 

 

 



Материально- техническая база 

Оборудование кабинета: 

1.Стенд с образцами изделий. 

2.Экспозиции из природного материала. 

3.Коллективные работы из бересты. 

4.Выставки изделий детей и педагога. 

5.Фотоальбомы. 

6.Доска для выполнения эскизов. 

 

Инструменты: 

- линейки, ножницы, ножи, карандаши, скрепки, отвертки (кочедык), шило, 

клей, трафареты для раскроя, проволока, циркуль. 

Примерная структура занятия:   

-Вступительная беседа; 

-Повторение изученного материала; 

-Объяснение технологии изготовления изделия; 

-Практическая работа; 

-Подведение итогов. 

 

Материалы 

-Береста в пластах. 

-Ленты из бересты.  

 

Прогнозируемые результаты 

 

В конце учебного курса обучающиеся должны знать: 

- развитие народного промысла на Руси и в Вологодской области; 

- основы традиционного плетения; 

- функциональное значение плетеных изделий в крестьянском быту, в 

современном интерьере; 

- способы заготовки сырья, свойства бересты, еѐ обработку; 

- технику безопасности при работе; 

- художественно-эстетические особенности изделий из бересты. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- заготовлять сырье и готовить материал для плетения; 

- изготавливать сувениры, предметы домашнего обихода, украшения: 

- делать копии изделий по описанию в книге; 

- вычислять размер, пропорции, величину изделия; 

- максимально и бережно использовать материал; 

- уметь спланировать и организовать свой труд; 

- содержать в порядке сырье и инструменты; 

  

 

 

 



Формы отслеживания результативности реализации программы: 

Исходя из целей образовательной программы и задач обучения, 

спрогнозированных, ожидаемых в течение каждого учебного года ре-

зультатов обучения и критериев, разработаны следующие формы 

отслеживания ее результативности: 

Текущая аттестация: 

Проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 

текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Промежуточная и итоговая аттестация: 

Проводиться 2 раза в год и необходима для проверки аспектов таких как: 

общеобразовательный аспект — методы устного контроля, диктант, 

машинный диктант, письменная проверочная работа, тестирование, 

соревнования, конкурсы, викторины, творческий зачет, научно-практическая 

конференция учащихся; 

развивающий аспект — систематическое первоначальное и последующее 

тестирование логического аспекта мышления и математических 

способностей, наблюдение; 

воспитательный аспект — наблюдение и фиксирование изменений в 

личности школьника с момента поступления в объединение и по 

мере участия в деятельности.  

Индивидуальные и коллективные тематические выставки, итоговые 

выставки, участие в районных и областных конкурсах. 
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Содержание программы. 1 год обучения. 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с детьми в начале учебного года. Наши планы, режим занятий. 

Краткие сведения об искусстве обработки бересты. Характеристика каждого 

инструмента, правила ТБ. 

2. Беседы о ремѐслах. Традиции работы с берестой Центральных районов 

России и Сибирского региона. Знакомство с литературой «Изделия из 

бересты» В. Финягин, «Художественное плетение из бересты» И. Галаева. 

Красота материала, различные его оттенки. Разнообразие изделий из 

бересты. 

3.Экскурсии в березовый парк. Беседа о бережном отношении к природе. 

Рассказ о правилах заготовки бересты. Экскурсия в Центральный парк города 

Иркутска«». Экскурсия в Музей природы. 

3.Аппликация из бересты. Создание аппликаций в стиле «Букет», панно 

«Цветы», по сюжетам русских народных сказок, по выбору детей. 

Использование обрезков бересты. 

4.Плетение изделий. Использование бумажных полос. Использование 

берестяных лычек. Различные виды плетенок. Футляры, солонки. Плетение 

рыбки. Изготовление 3-х и 4-х гранных фигурок (бусинок и кулонов) 

5.Прорезная береста. Знакомство с техникой прорезывания бересты. 

Инструменты. ТБ. 

6. Изготовление туесов. Технология изготовления туеса из берестяного 

пласта в прорезной технике.  

7.Сувениры и игрушки из бересты. Различные виды вазочек. Изготовление 

игрушек из пластовой бересты, из скрученных полос и бусинок. 

8.Украшения из бересты. Изготовление различных видов бусинок и сборка 

в подвеску. Браслеты и ободки на голову. Медальоны, плетение крестика. 

9. Конкурсы, выставки. Раздел предусматривает изготовление изделий 

для участия в районных и областных конкурсах. 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год, устный зачет, 

участие в итоговой выставке.   

  



календарно учебный график 1 год обучения 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие. 
3         

Ремесла России. 6         

Аппликация из 

обрезков 

бересты. 
15 15        

Плетение  9 24 23      

Прорезная 

береста. 
    15     

Изготовление 

туесов из 

берестяного 

пласта. 

    9 9    

Сувениры. 

Игрушки. 
     15 21   

Украшения из 

бересты. 
      3 24 3 

Выполнение 

творческой 

работы по 

выбору детей. 

        18 

Промежуточная 

аттестация  
   1      

Итоговое 

занятие. 

Выставка 

творческих  

работ 

 

        3 

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

  



Учебно-тематический план. 1 год обучения. 

 

 

№ Тема Теори

я 

Прак

тика 

Всег

о  

 

1.   Вводное занятие.  3  - 3  

2. Ремесла России.  4 2 6 

3. Аппликация из обрезков бересты. 1 29  30 

3.1 Создание аппликаций в стиле «Букет» 1 8 9 

3.2 Создание панно «Цветы» 1 11 12 

3.3 Создание работы по сюжетам русских 

народных сказок, по выбору детей.  

1 8 9 

4. Плетение  1  56  57 

4.1 Плетение из берестяных полос 1 14 15 

4.2 Использование берестяных лычек.  1 23 24 

 Изготовление 3-х и 4-гранных фигурок 

(бусинок) 

1 14 15 

5. Прорезная береста. 1  14  15  

6. Изготовление туесов из берестяного 

пласта.  

1 17 18  

7. Сувениры. Игрушки. 1 35  36  

7.1 Различные виды вазочек 1 11 12 

7.2 Изготовление игрушек из пластовой 

бересты 

1 11 12 

7.3 Изготовление игрушек из скрученных 

полос и бусинок 

1 14 15 

8. Украшения из бересты. Итоговая 

аттестация 

1  23  30  

8.1 Изготовление различных видов 

подвесок 

1 5 6 

8.2 Браслеты и ободки на голову  12 12 

8.3 Медальоны  9 9 

9. Выполнение творческой работы по 

выбору детей. 

 18 18 

72 Итоговое занятие. Выставка 

творческих работ 

 3 3 

 

  



Календарно-тематический план «Художественная береста»  

1 год обучения.  

 

№ Тема Дата Теори

я 

Прак

тика 

Всег

о  

 

1.   Вводное занятие.   3  - 3  

1 Беседа «Золотая береста». Знакомство с  

коллективом. Инструменты и 

материалы. Беседа по ОТ. 

 3  3 

2. Ремесла России.   4 2 6 

2  Знакомство с литературой «Изделия из 

бересты» В. Финягин, 

«Художественное плетение из 

бересты» И. Галаева. Красота 

материала, различные его оттенки. 

Разнообразие изделий из бересты. 

Традиции работы с берестой 

Центральных районов России.  

Ремесла Сибирского региона. 

Виды плетения из бересты. Плетение 

образцов в различных техниках 

 1 2 3 

3 Экскурсия «Березовая роща» в 

Центральный парк Иркутска. 

 3  3  

3. Аппликация из обрезков бересты.  3 27  30 

3.1 Создание аппликаций в стиле 

«Букет» 

 1 8 9 

 4 Выполнение эскиза. Подбор элементов 

по фактуре и цвету. Нанесение рисунка 

на основу. Раскрой. 

 1 2 3 

5 Приклеивание элементов аппликации 

на основу. Выдержка под прессом. 
  3 3 

6 Оформление работы для выставки « 

Осень» 
  3 3 

3.2 Создание панно «Цветы»  1 11 12 

7 Выполнение эскиза. Подбор элементов 

по фактуре и цвету.  
 1 2 3 

8 Нанесение рисунка на основу. Раскрой.   3 3 

9 Приклеивание элементов цветов и 

листьев на основу. Выдержка под 

прессом. 

  3 3 

10 Оформление работы   3 3 

3.3 Создание работы по сюжетам 

русских народных сказок, по выбору 

детей.  

 1 8 9 



11 Выполнение эскиза сказки Пушкина 

«Сказка о золотом петушке». Подбор 

элементов по фактуре и цвету. 

Нанесение сюжета сказки на основу. 

Раскрой. 

 1 2 3 

12 Приклеивание элементов аппликации 

на основу. Выдержка под прессом. 
  3 3 

13 Оформление работы   3 3 

4. Плетение   6  48  54 

4.1 Плетение из берестяных полос  1 14 15 

14 Техника плетения из берестяных полос.   1 2 3 

15 Выполнение творческой работы 

«Золотая рыбка» к Новогодней 

выставке. Выполнение эскиза. Нарезка 

берестяных полос.  

  3 3 

16 Плетение рыбки.   3 3 

17 Изготовление петельки, украшение 

стразами 

  3 3 

18 . Промежуточная аттестация. 

Выставка работ. 

  3 3 

4.2 Использование берестяных лычек.   1 23 24 

19 Беседа «Различные виды плетенок». 

Выбор модели изделия «Футляр». 

Заготовка лычек. 

 1 2 3 

20 Начало изготовления футляра для 

сотового телефона по шаблонам с 

использованием зажимов. Донышко. 

  3 3 

21 Изготовление стенок футляра.   3 3 

22 Изготовление крышки и застежки 

футляра 

  3 3 

23 Выбор модели изделия «Солонка». 

Заготовка лычек. 

  3 3 

24 Начало изготовления солонки по 

шаблонам с использованием зажимов. 

Донышко. 

  3 3 

25 Изготовление крышки футляра 

застежки футляра. 

  3 3 

26 .  Выставка творческих работ.   3 3 

4.3 Изготовление 3-х и 4-гранных 

фигурок (бусинок) 

 4 11 15 

27 Беседа «Плетеные фигурки-подвески». 

Подвеска «Бусинка». Разметка полос. 

 1 2 3 

28 Сборка бусины способом сгибания.     3 3 

29 Закрепление изделия.    3 3 

30 Прикрепление шнурка   2 2 



Промежуточная аттестация 1 1 

31 Экскурсия «Зимний лес» в 

пригородную зону Иркутска 
 3  3  

5. Прорезная береста.  1  14  15  

 

32 

Знакомство с техникой прорезывания 

бересты. Инструменты. ТБ. 

Художественные и технические 

приемы резьбы по бересте. 

 1 2 3 

33 Освоение  геометрической резьбы на 

примере закладки.  Выполнение эскиза. 

Нанесение рисунка на основу. 

Прорезание рисунка. Оформление 

работы. 

  3 3 

34 Выполнение  объемной резьбы на 

примере изготовления шкатулки.  

Работа над  эскизом. Нанесение 

рисунка на основу. Прорезание  

рисунка послойно на крышке щкатулки 

  3 3 

35 Прорезание рисунка послойно на 

крышке щкатулки 

  3 3 

36 Сборка деталей шкатулки. Оформление 

работы. 

  3 3 

6. Изготовление туесов из берестяного 

пласта.  

 1 17 18  

37 Беседа «Функциональное назначение 

туеса». Знакомство с техникой 

изготовления туесов Инструменты. 

Применение художественных и 

технических приемов декора туеса на 

образцах. 

 1 2 3 

38 Освоение  изготовления видов замков 

на образцах.  Раскрой деталей туеса с 

учетом одного из видов замков. 

  3 3 

39 Изготовление и монтаж донышка туеса   3 3 

40 Изучение видов крышек с 

использованием компьютерной 

презентации «Виды крышек туесов». 

Изготовление одного из видов крышек.  

  3 3 

41 Подгонка крышки. Оформление 

работы. 
  3 3 

42 Выставка туесов   3 3 

7. Сувениры. Игрушки.  1 38  39  

7.1 Различные виды вазочек  1 11 12 

43 Выполнение эскиза вазочки. Подбор 

элементов по фактуре и цвету.  
 1 2 3 



44 Нанесение рисунка на основу. Раскрой.   3 3 

45 . Приклеивание элементов аппликации 

на основу. 

  3 3 

46 Оформление работы   3 3 

7.2 Изготовление игрушек из пластовой 

бересты 

 1 11 12 

47 Беседа «Народная игрушка из 

природных материалов». Подготовка к 

выставке, посвященной 

Международному женскому дню 

Раскрой. элементов игрушек по 

шаблонам  

 1 2 3 

48 Нанесение рисунка на основу. Раскрой.   3 3 

49 Приклеивание элементов аппликации 

на основу. 

  3 3 

50 Оформление работы   3 3 

7.3 Изготовление игрушек из скрученных 

полос и бусинок 

 4 11 15 

51 Сборка. элементов игрушек .   1 2 3 

52 Тиснение рисунка на детали игрушки.   3 3 

53 Декорирование изделия..   3 3 

54 Выставка работ   3 3 

55 Экскурсия в Музей природы на 

выставку мастеров декоративно-

прикладного творчества 

 3  3 

8. Украшения из бересты. Итоговая 

аттестация 

 1  23  30  

8.1 Изготовление различных видов 

подвесок 

 1 5 6 

56 Участие в выставке, посвященной Дню 

Победы. 

 3  3 

57 Слайд-программа «Украшения из 

природного материала». Выполнение 

эскиза Подбор элементов по фактуре и 

цвету. Изготовление подвески.  

 1 2 3 

58 Декорирование работы зернами кофе. 

Крепление шнурка. 
  3 3 

8.2 Браслеты и ободки на голову   12 12 

59 Выполнение эскиза изделия Подбор 

элементов по фактуре и цвету. 

Изготовление браслета  

  3 3 

60 Декорирование работы стразами. 

Крепление застежки. 
  3 3 

61 Выполнение эскиза ободка Подбор 

элементов по фактуре и цвету. 
  3 3 



Изготовление ободка  

62 Декорирование работы берестяными 

цветами и листьями. 
  3 3 

8.3 Медальоны   9 9 

 

63 

Выполнение эскиза медальона. Подбор 

элементов по фактуре и цвету. 

Изготовление ободка по шаблонам. 

  3 3 

64 Изготовление оплетки   3 3 

65 Декорирование работы оплеткой   3 3 

9.     Выполнение творческой работы по 

выбору детей. 

  18 18 

66 Обоснование выбора изделия   3 3 

67 Выполнение эскиза изделия.   3 3 

68 Подбор инструментов и материала   3 3 

69 Выполнение творческой работы   3 3 

70 Выполнение творческой работы   3 3 

71 Оформление творческой работы   3 3 

10. Итоговое занятие. Выставка 

творческих работ 

 3  3 

72 Итоговое занятие.  3  3 

   23 193 216 

 Всего        216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 2-го года обучения. 

 

1.Вводное занятие. Березовое богатство. Беседа о мастерах Вологодчины. 

Вторая жизнь дерева. Резьба, росписи на берестяных изделиях, возможности 

плетения, тиснение по бересте и выскабливание. 

2.Плетение изделий с квадратным дном. Методика шахматной 

первоосновы, оформление зубчиками и прямо. Технология  вплетения ручек,  

вплетения ножек. Конфетница, карандашница, солонка, подстаканник.  

3.Плетение изделий с прямоугольным дном. Расчет дна. Опора на 

технологию: закладка изделия, формирование углов. 

4.Прямое плетение. Знакомство с технологией прямого плетения. Объемное 

плетение изделий сложной округлой формы по выбору обучающихся. 

(салфетка, корзинка, салфетница, кашпо). Самостоятельная работа по 

схемам. 

5.Плетение футляров. Закрепление и совершенствование навыков плетения  

из бересты. Изготовление футляров разной формы и предназначения. 

6.Плетение плоских игрушек. Развитие творческих интересов детей, 

математического интеллекта, пространственного воображения, координации 

пропорций, эстетического вкуса. Изделия по выбору  обучающихся: бабочка, 

рак, скорпион, лебедь, рыбка, паук, черепаха. 

7. Изготовление туесов. Изготовление туесов с орнаментом методом 

тиснения и давления.  

8. Коллективная творческая работа – композиция «Игрушки на ковре» для 

итоговой выставки на празднике «Парад созвездий».  

9. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за  год. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



календарно учебный график 2 год обучения 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие. 

Березовое 

богатство. 

Беседа о 

мастерах. 

3 

 
        

Плетение 

изделий с 

квадратным 

дном. 

21 6        

Плетение 

изделий с 

прямоугольным 

дном. 

 18 6       

Плетение 

изделий, 

используя 

прием «прямое 

плетение» по 

выбору 

обучающихся. 

  18 20      

Плетение 

футляров на 

основе ранее 

изученных 

приемов 

плетения: 

   3 24 6    

Плетение 

плоских 

игрушек. 
     18 6   

Изготовление 

туесов с 

орнаментом 

методом 

тиснения и 

давления 

      18 24  

Коллективная 

творческая 

работа – 

композиция 

«Игрушки на 

поляне» 

        21 

Промежуточная 

аттестация 
   1      

Итоговое 

занятие. 
        3 

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 



Учебно-тематический план 2 год обучения. 

                                             

№                                               Тема Теор. Практ. Итог 

1. 

 

Вводное занятие. Березовое богатство. Беседа о 

мастерах. 

3  

 

- 

 

3  

 

2. 

 

Плетение изделий с квадратным дном.  1  26  27  

3. 

 

Плетение изделий с прямоугольным дном.  1 

 

23  

  

24  

 

4. Плетение изделий, используя прием «прямое 

плетение» по выбору обучающихся. 

 

2  

 

37 

 

39  

5.  

 

Плетение футляров на основе ранее изученных 

приемов плетения: 

1  

 

32  

 

33  

 

6.  Плетение плоских игрушек. 1  23  24  

7. 

 

Изготовление туесов с орнаментом методом 

тиснения и давления 

2  

 

40  

 

42  

 

8. 

 

Коллективная творческая работа – 

композиция «Игрушки на поляне»  

 

 

21 21  

9. Итоговое занятие. 3  3 

       Всего:                                                                14 202 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план «Художественная береста»  

2 год обучения.  

 

                                           

№ 

Тема Дата Теор. Прак

т. 

Итог 

1. 

 

Вводное занятие. Березовое богатство. 

Беседа о мастерах. 

 

 

3  

 

- 

 

3  

 

1 Беседа «Вторая жизнь дерева». 

Экскурсия в осенний лес «Березовое 

богатство». Сбор листьев.  

 

 

 

3  3 

2. 

 

Плетение изделий с квадратным  

дном 

 1  26  27  

2 Беседа «Шахматное плетение – 

красивое изделие». Методика 

шахматной первоосновы. Инструменты 

для работы. Применение способа 

шахматного плетения на образцах. 

Прямая нарезка лент. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

3 «Конфетница» Прямое плетение с 

оформлением края изделия 

«зубчиками».   

 

 

 3 3 

4 «Карандашница», Нарезка лент. Прямое 

плетение с оформлением края изделия 

«Прямо».   

 

 

 

 3 3 

5 «Солонка простая» Нарезка лент. 

Прямое плетение с оформлением края 

изделия «Прямо или зубчиками».   

 

 

 

 3 3 

6 Подготовка к участию в выставке 

«Осенние мотивы», посвященной «Дню 

открытых дверей»  

 

 

 

 3 3 

7 «Подстаканник». Нарезка лент. Прямое 

плетение. Вплетение ручек.    
 

 

 3 3 

8 «Подстаканник».  

Вплетение  ножек.    

 

 

 3 3 

9 Нанесение рисунка на готовое плетеное 

изделие способом выжигания 

 

 
 3 3 

10 Подготовка к участию в выставке «Мир, 

в котором мы живем» 

 

 

3  3 

3. 

 

Плетение изделий с прямоугольным 

дном  

 

 

1 

 

23  

  

24  

 

11 «Хлебница». Выполнение  эскиза. 

Нарезка лент.   Расчет дна.  
 

 

1 2 3 

12 Плетение хлебницы с опорой на 

технологию: закладка изделия, 

формирование углов. 

 

 

 

 3 3 



13 Плетение зубчатого края хлебницы.    3 3 

14 Вплетение ручек в боковые стенки 

хлебницы. 
 

 

 3 3 

15 Вплетение ножек в донышко хлебницы.   3 3 

16 Декоративное оформление изделия 

способами: тиснение, выжигание, 

нанесение рисунка красками по выбору 

детей. 

 

 

 

 

 3 3 

17 Продолжение декоративного 

оформления изделия способами: 

тиснение, выжигание, нанесение 

рисунка красками по выбору детей. 

 

 

 

 

 3 3 

18 Выставка плетеных изделий.   3 3 

4. Прямое плетение.   2  37 39  

19 Знакомство с технологией прямого 

плетения. Выполнение образцов. 
 

 

1 2 3 

20  «Корзинка». Заготовка лент. Начало 

плетения донышка. 
 

 

 3 3 

21 Продолжение плетения донышка. 

Формирование углов.  
 

 

 3 3 

22 Плетение боковых стенок. Оформление 

края изделия «прямо».   
 

 

 3 3 

23 Плетение и крепление корзинки.    3 3 

24  «Кашпо». Заготовка лент. Начало 

плетения донышка. 
 

 

 3 3 

25 Продолжение плетения донышка. 

Формирование углов.  

 

 

 3 3 

26 Плетение боковых стенок. Оформление 

края изделия «эубчиками».   
 

 

1 2 3 

27 Монтаж цветочной композиции.     3 3 

28 Плетение изделия «Обезьянка» для 

новогодней выставки и  подарков.  
 

 

 3 3 

29  «Кашпо». Заготовка лент. Начало 

плетения донышка. 
 

 

 3 3 

30 Продолжение плетения донышка. 

Формирование углов. Оформление края 

изделия разными способами.   

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

31 Итоговое занятие. Выставка творческих 

работ. Промежуточная аттестация. 
 

 

3  3 

5.  Плетение футляров   1  32  33  



    

32 Рассказ «Функциональное назначение 

футляра». Инструменты для работы – 

станок для нарезки полос». Заготовка 

полос. Эскиз. 

 

 

 

 

1 2 3 

33  «Футляр  для телефона» прямоугольной 

формы. Заготовка полос. 

 

 

 3 3 

34 Плетение футляра.   3 3 

35 Декоративное оформление футляра 

новогодней тематикой. Роспись 

акриловыми красками,  прикрепление 

подвески из бусин.  

 

 

 

 

 3 3 

36 Футляр  «Очечница» прямоугольной 

формы. Заготовка полос. Эскиз. 

 

 

 3 3 

37 Плетение футляра.   3 3 

38 Декоративное оформление футляра 

способом тиснения. 

 

 
 3 3 

39 Футляр для книги. Эскиз. Нарезка лент.   3 3 

40 Плетение изделия.   3 3 

41 Декоративное оформление футляра 

способом тиснения. 

 

 
 3 3 

42 Выставка изделий.  3  3 

6.  Плетение плоских игрушек «Водный 

мир». 

 

 

1  23  24  

43 Беседа с презентацией «Берестяная 

игрушка» Подготовка бересты к работе. 
 

 

1 2 3 

44 Изготовление фигурки рыбки   3 3 

45 Изготовление фигурки рыбки   3 3 

46 Изготовление фигурки черепахи   3 3 

47 Изготовление фигурки черепахи   3 3 

48 Изготовление фигурки улитки   3 3 

49 Монтаж композиции   3 3 

50 Выставка игрушек   3  3 

7. 

 

Изготовление туесов с орнаментом 

методом тиснения и давления 

 

 

2  

 

40  

 

42  

 

51 Беседа «Возможности применения 

методов тиснения, давления, резьбы». 

Демонстрация  образцов изделий. 

Знакомство с техниками декора туесов  

Инструменты. 

 

 

 

 

 

1 2 3 

52 Практическое применение приема 

«тиснения» на образцах. 

 

 
  3 



53 Выбор одного из замков  Раскрой 

деталей туеса. Тиснение рисунка.  

 

 
  3 

54 Тиснение рисунка. Изготовление и 

монтаж донышка туеса. 

 

 
  3 

55 Изготовление крышки с применением 

одного из видов крышек. Тиснение 

рисунка. Изготовление и крепление 

ручки крышки. Подгонка крышки. 

 

 

 

 

  3 

56 Оформление работы.     3 

57 Практическое применение приема 

«давления» на образцах. 

 

 
  3 

58 Раскрой деталей туеса. Нанесение 

рисунка на туес способом давления. 

 

 
  3 

59 Изготовление и монтаж донышка туеса  1 2 3 

60 Изготовление крышки с применением 

одного из видов крышек. Нанесение 

рисунка на туес способом давления.  

Изготовление и крепление ручки 

крышки. Подгонка крышки. 

 

 

 

 

 

 3 3 

61 Оформление работы.   3 3 

62 Раскрой деталей туеса. Нанесение 

рисунка на туес разными способами.  

 

 
 3 3 

63 Изготовление и монтаж донышка туеса. 

Изготовление крышки . Нанесение 

рисунка на крышку.  Изготовление и 

крепление ручки крышки. Подгонка 

крышки. 

 

 

 

 

 

 3 3 

64 Выставка туесов.  3  3 

8. 

 

Коллективная творческая работа – 

композиция «Обезьянка и бабочка на 

цветочной поляне».  

 

 

 

 

 

 

21 

 

21  

65 Выполнение рисунка композиции. 

Подготовка поделочного материала. 

 

 
 3 3 

66 Изготовление изделий «Цветы».   3 3 

67 Продолжение изготовления изделий 

«Цветы». 
 

 

 3 3 

68 Изготовление изделия «Обезьянка».   3 3 

69 Продолжение изготовления изделия 

«Обезьянка». 

 

 

 3 3 

70 Изготовление изделия «Бабочка».   3 3 



71 Монтаж композиции   3 3 

9. Итоговое занятие.  3  3 

72 Итоговое занятие  3  3 

       Всего:                                                                14 202 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание индивидуальных занятий 

программы 2-го года обучения. 

Приоритетными  методами  являются  индивидуальный подход, личностно 

– ориентированная организация занятий. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся  на основе уплотненного учебного материала. 
Формы организации работы учащихся: учебно-практические работы, 

 творческие,  проектные  работы,  презентации, творческие задания и т.п. 
 Формы  учебных занятий:,  обзорные уроки, посильные  практические 

занятия, упражнения, тренинги, тестирование, лекции, беседы., 
 Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, 

защита проектов,  самостоятельная работа, рефлексия. 
        В процессе индивидуального обучения  учащиеся  овладевают 

необходимыми знаниями и умениями. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу, с перерывом 

между занятиями 10 минут. Количество часов в год: 36 ч. 

 Промежуточный и итоговый контроль  осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации учащихся», контрольные работы 

  включены в тематическое планирование. 

1.Вводное занятие. 

Встреча с детьми в начале учебного года. «Мир бересты»- красота материала, 

узоры, оттенки, пластичность. Беседа «Мы мастера» (В каникулы мы 

сплели…) ТБ 

2.Беседы. «Народные промыслы северного края». «Мастера – берестянщики» 

3. Изготовление цветов.  Беседа «Берестяные цветы в современном 

интерьере». Изготовление цветов из остатков бересты. Распаривание, 

придание лепесткам формы, сборка на стебелек. Составление цветочных 

композиций. 

4. Изготовление туесов. Изготовление туесов методом соскабливания с 

элементами выжигания. 

5.Декорирование бересты. 

Основные виды декорирования. Подготовка бересты для росписи, 

выжигания. Составление узоров, зарисовка сюжетных мотивов. 

6.Свободное творческое плетение. 

Повторение приемов плетения. Плетение изделий с добавлением и 

убавлением лычек. Закрепление вплетения ручек, ножек. 

7.Женские украшения. 

Составление нитей бус, височных украшений. Изготовление браслетов, 

оберегов. 

8.Аппликация из бересты. 

Техника исполнения предметной аппликации. Составление эскизов и 

выполнение аппликации на плотной основе. 

9.Тиснение на бересте. 

Выполнение геометрических или растительных орнаментов. Техника 

тиснения. Использование инструментов для тиснения.  



10.Совершенствование приемов плетения из бересты через участие в 

районных и областных конкурсах. 

 11. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год, устный зачет, 

участие в итоговой выставке.   

  



календарно учебный график 2 год обучения 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие «Мир 

бересты». 

Беседа на тему 

«Мы – мастера» 

и показ 

изделий, 

сплетенных 

детьми за лето. 

1 

 

 

        

Народные 

промыслы 

северного края. 

Беседы о 

мастерах-

берестянщиках. 

2 

 
        

Изготовление 

цветов из 

бересты. 
 1 3        

Изготовление 

туесов методом 

соскабливания 

с элементами 

выжигания 

 1 3       

Декорирование 

бересты. 
  1 3      

Свободное 

творческое 

плетение. 
   1 3     

Женские 

украшения. 
    1 3    

Аппликация из 

бересты. 
     1 3   

Тиснение по 

бересте. 

Знакомство с 

новой 

техникой. 

Инструменты. 

Т.Б. 

      1 3  

Участие в 

окружных, 

городских и 

областных 

конкурсах. 

       1 3 

Итоговое 

занятие. 
        1 

Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 



Учебно-тематический план индивидуальных занятий 2 год обучения. 

                                             

№                                               Тема Теор. Практ. Итог 

1. 

 

 

Вводное занятие «Мир бересты». Беседа на тему 

«Мы – мастера» и показ изделий, сплетенных 

детьми за лето. 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

2. 

Народные промыслы северного края. Беседы о 

мастерах-берестянщиках.  
2 

 
- 

2 

 

3. Изготовление цветов из бересты. 1 3 4 

4. 

 

Изготовление туесов методом соскабливания с 

элементами выжигания  
1 

 
3 4 

5.  Декорирование бересты.  1 3 4 

6.  Свободное творческое плетение.  1 3 4 

7. Женские украшения. 1 3 4 

8. Аппликация из бересты. 1 3 4 

9. 

 

Тиснение по бересте. 

Знакомство с новой техникой. Инструменты. 

Т.Б. 
1 3 4 

10. 

 

Участие в окружных, городских и областных 

конкурсах. 
1 3 4 

11. Итоговое занятие - 1 1 

 

 
                                                                                   

Всего: 

  36 

часов 

 

 

 

 

  



Оценочный материал. 

Задания для промежуточной аттестации учеников первого года обучения 

КРОССВОРД 

«Использование бересты в народных промыслах» 

                                                                                                  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Верхний слой коры этого дерева используют в народном промысле 

2. Берестяная посуда, любимая в крестьянском быту по всей Руси, 

сохраняющая температуру и влажность 

3. Один из видов художественной обработки бересты 

4. Техника обработки бересты, сохранившая до наших времен берестяные 

грамоты, рисунки, записи XI - XIVвеков  

5. Старинный метод  работы с берестой очень популярный в крестьянском 

быту. Этим способом изготавливалось большое количество 

разнообразных изделий: короба, заплечные кошели, лапти, детские 

игрушки. 

 

По вертикали: 

1. Природный материал, широко используемый народными умельцами, 

полюбившийся за свои замечательные качества: легкий, прочный, гибкий, 

не пропускает влагу, устойчивый к гниению, удивительно красивый и 

дешевый. 

2. Время года, когда берестяных дел мастера  спешили заготовить материал 

для будущей работы 

3. Инструмент для тиснения на бересте 

4. Город берестяных умельцев, мастерская Деда Мороза. 
  



Тестовые задания для промежуточной аттестации учеников второго года 

обучения . 

1. Как в прошлом крестьяне использовали бересту в быту(прописать 

некоторые сферы деятельности). 

2. Для чего использовали бересту в строительстве. 

a) В качестве фундамента 

b) В качестве обоев 

c) В качестве изолятора от сырости. 

d) В создание межкомнатных перекрытий . 

3. Делалась ли данная кухонная утварь из бересты (напротив каждого 

названия написать да или нет)  

a) Кастрюля- 

b) Набирушки-  

c) Тарелка- 

d) Корзины-  

e) Лошка- 

f) Пестери- 

g) Туеса-  

h) Солонки-  

i) Поварешка- 

4. Для чего использовали (провести соответствие) 

Туеса    ходили в лес по грибы и ягоды 

Коробки   служили для хранения овощей, муки и круп. 

Пестерями для хранения молочных продуктов, меда, рыбы 

и солений. 

5. Для чего служила шаркунка. 

a) Детская погремушка 

b) Инструмент для обработки дерева 

c) Поварешка для каши 

d) Предназначалась для обработки кожи 

6. Ответить правда или лож. 

Существовали ли лодки из бересты.? 

7. Описать процесс заготовки  «ПЛАСТА»  



Задания для итоговой аттестации учеников первого года обучения 

По данной инструкции необходимо получить готовое изделие из бересты. 

 

КОРАБЛИК ИЗ БЕРЕСТЫ 

Такой кораблик – лѐгкий и практически непотопляемый, можно пустить 

весной в свободное плавание по луже или ручью. 

Для изготовления подарка нам понадобятся следующие материалы и 

инструменты: 

береста (или картон); 

 ножницы; шаблон; клей Титан или Момент; линейка; простой 

карандаш; дырокол; 

 деревянные палочки для канапе или шашлыка 

Порядок работы: 

1. По шаблону вырезаем две детали корпуса. 

 
2. С помощью дырокола на обеих деталях делаем отверстия. 

Сначала делаем те отверстия, что пойдут по краю корпуса – здесь мы будем 

объединять обе детали. 

ВАЖНО: отверстия на одной детали должны строго соблюдать с 

отверстиями на другой детали корпуса кораблика! 

Затем дыроколом делаем три отверстия на нижней части и шесть отверстий 

чуть выше. 



ВСЕ ОТВЕРСТИЯ НА ОБЕИХ ДЕТАЛЯХ РАСПОЛАГАЮТСЯ СТРОГО 

ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА! 

 
3. Отрезаем тонкие полоски бересты и, просовывая еѐ в отверстия, соединяем 

детали кораблика. 

Если с берестой работать трудно, можно заменить на обычную бечѐвку. 

Итак, соединили обе детали корпуса, а чтоб береста не распускалась, 

подклеили кончики бересты (бечѐвки) на клей и зажали зажимами. 

 
4. Из деревянных палочек делаем упоры. 

Для чего они нужны? Чтобы кораблик сохранил свою форму и чтобы мы 

могли установить паруса! 

https://podelki-doma.ru/rukodelie/rabota-s-derevom/kolokolchik-rozhdestvenskiy-angelochek-iz-berestyi


Итак, наш кораблик за счѐт бересты уже принял нужную форму, тем не 

менее, установим упоры. 

Начинаем устанавливать упоры снизу, от дна. 

Берѐм палочку и измеряем ширину от одной стенки до другой. Отрезаем 

палочку данной отмеренной длинны. 

Затем к этой палочке делаем пару – она будет длиннее данной палочки на 1,5 

– 2 см. 

Склеиваем палочки между собой. Затем просовываем в нижнее отверстие. 

ВАЖНО: длину всех палочек-упоров нужно отмерять отдельно! 

 
5. Вот так выглядит первый ряд с упорами. На фото видно, что с боков 

палочки выпирают, а те, что в паре ( которые короче), упираются в стенку 

корпуса. 

Именно они фиксируют корпус кораблика. 

 
6. Теперь сделаем упоры во второй ряд отверстий. 



 
7. Ставим кораблик на бересту и обводим его дно простым карандашом. 

Дно должно быть по размеру чуть больше, чем нужно. Лучше потом обрезать 

лишнее, чем оно не совпадѐт по размеру! 

Переворачиваем кораблик и также обводим верхнюю его часть – это будет 

палуба. 

Обильно смазываем клеем дно и палубу и приклеиваем. 

Палуба будет держаться на верхних упорах! Если она не совпадѐт, подрежьте 

еѐ до нужного размера. 

Два прямоугольника – это паруса – дырявим и протаскиваем в отверстия 

деревянные палочки. 



 
8. В палубе делаем отверстия и втыкаем паруса. 

Из цветной бумаги делаем красный флажок. 

Из кусочка бересты вырезаем якорь и приклеиваем сбоку. 

 
  



Задания для итоговой аттестации учеников второго года обучения 

По данной инструкции необходимо получить готовое изделие из бересты. 

 

ЛОШАДКА ИЗ БЕРЕСТЫ 

Для изготовления сувенира нам понадобятся следующие материалы и 

инструменты: 

 - береста ( в крайнем случае – цветной картон); 

 - ножницы; 

 - шаблон; 

 - клей Титан или Момент; 

 - простой карандаш; 

 - дырокол; 

 - выжигатель; 

 - прямоугольник из фанеры или ДСП; 

 - зелѐная акриловая краска; 

 - растительное масло и губка. 

Порядок работы: 

1 – По заготовленному шаблону вырезаем две детали лошадки. 



 

2 – Дыроколом делаем отверстия, каждое из которых – строго друг против 

друга! 

Я взяла бересту довольно тонкую, поэтому всѐ дырявила одновременно – и 

бумажный трафарет, и берестяные заготовки. 

Картонный шаблон вставила между двумя заготовками из бересты – так 

изделие лучше держит форму. 



 

3 – Нарезаем тонкие полоски из бересты. 

По диаметру они должны быть чуть меньше отверстий, сделанный 

дыроколом – так будет легче делать оплѐтку. 

Оплетаем лошадку по краям берестяными полосками. 

 



4 – Итак, лошадку полностью оплели… Чтобы спрятать концы берестяной 

оплѐтки, смазываем их клеем и, спрятав внутрь, зажимаем прищепками. 

Буквально, через 5-10 минут зажимы можно снимать. 

 

5 – Вырезаем из бересты седло, хвост и гриву. 

Это сделать довольно просто: отрезаем полоску бересты для хвоста или 

гривы, делаем ножницами разрезы. 

Приклеиваем седло на спину лошадки, предварительно украсив выжигателем 

по своему вкусу. 

Приклеиваем хвостик и гриву. 

Для лучшего приклеивания воспользуемся зажимами. 



 

6 – Приклеиваем лошадке глаза. 

Ими могут стать бусины или мелкие камешки чѐрного цвета. 

 

7 – Из фанеры или ДСП вырезаем подставку для лошадки. 

Из бересты вырезаем травку, которая будет выполнять и эстетическую роль, 

и роль зажимов-крепежей. 



 

8 – Приклеиваем траву к подставке, оставив небольшие зазоры. 

В эти зазоры, смазанные клеем, вставляем лошадку. 

Опять же, воспользуемся зажимами. 

 

9 – После того, как лошадка хорошо приклеилась, красим основание фанеры 

зелѐной акриловой краской. 



Акриловая краска не пачкает рук и обладает красивым блеском. 

Игрушка – лошадка готова! 

 

 


