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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Изготовление изделий из природного 

материала» художественной направленности, ориентирована на обучение 

художественной обработке бересты.  

В век научно-технического прогресса появляется повышенная 

необходимость в создании рукотворных вещей, и особое значение 

приобретает вопрос о дальнейшем развитии традиционной художественной 

культуры. В прошлом предметы, сделанные из бересты, занимали большое 

место в жизни коми крестьянина. У каждого народа сложились самобытные 

традиции в изготовлении и декорировании даже самых обыденных бытовых 

изделий.  

Содержание предлагаемой программы направлено на развитие 

интереса к народному творчеству. Художественная обработка бересты – один 

из видов народного, декоративного искусства, сохранивший до наших дней 

традиционные приемы и методы обработки материала.  

Обучение художественной обработке бересты играет огромную роль и 

в эстетическом образовании детей, пробуждает любовь к природе, интерес к 

истории и культуре края. Благодаря обучению сохраняются традиции 

берестяного ремесла.  

Условиями успешного освоения всего объема материала программы 

является подход к организации образовательного процесса, позволяющий 

повысить познавательный интерес к декоративно - прикладному искусству на 

основе индивидуального подхода к обучающимся. Программа 

предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывая возрастные и 

психофизиологические особенности ребёнка. 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2020 г.; 

 Приказ Министерства Просвещения «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 9.11.2018; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г № 1726-Р; 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Коми до 2035 

г.; 
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 Стратегия социально-экономического развития г. Сыктывкара до 2030 г. 

Актуальность. Актуальность программы заключается в ее 

направленности на изучение декоративно – прикладного искусства родного 

коми края, духовной культуры и традиций малой родины, воспитания и 

проявления бережного отношения к окружающей среде, создания жизненной 

установки самостоятельной заботы о собственном здоровье, формирования 

положительных привычек, в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания граждан России. Занятия, 

предусмотренные программой, знакомят обучающихся с произведениями 

народного искусства,  формируют основы мастерства плетения из бересты, 

что в свою очередь развивает художественный вкус,  творческие 

способности. 

Отличительные особенности:  

1. Программа реализуется в условиях детского дома, где есть все условия для 

овладения данным видом творчества. Есть возможность организовать с 

детьми выезды с целью сбора информации к старожилам-мастерам, в лесную 

зону с целью ознакомительных экскурсий с природными материалами и 

заготовкой бересты. При заготовке бересты требуются минимальные 

материальные расходы.   

2. Программа отражает национально - региональный компонент, знакомит с 

традициями изготовления берестяных изделий, традиционных для   

территории Республики Коми.  

3. Программа предполагает переход от изучения технологии изготовления 

простейших берестяных изделий к эскизированию и конструированию 

изделий из бересты на основе собственного замысла.  

4. Программа отражает развитие берестяного ремесла   в современном мире. 

5. Программа разбита на уровни обучения и предусматривает 

последовательность усложнения заданий, усвоение не только 

технологических навыков ремесла, но и развитие творческого начала. 

Адресат программы: в группу зачисляются воспитанники в возрасте 

8-16 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для обучения. Группа 

разновозрастная, что предполагает использование в рамках одного занятия 

заданий разной степени сложности.   Обучающиеся младшего возраста (от 8 

до 10 лет) занимаются простым плетением украшений, ковриков, корзинок. 

Обучающиеся среднего возраста (от 11 до 13 лет) начинают осваивать 

бересту с простого плетения и в последующем формы предметов 

усложняются (солонки, конфетницы, бутылочки, очешники, лапти). 

Обучающиеся старшего возраста (от 14 до 16 лет) занимаются плетением 

сложных форм изделий, требующее  определённых навыков работы с 
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берестой (оплетение стеклянных предметов, игрушки, пестери, туеса).   В 

целях упрощения освоения приёмов плетения на первом году обучения 

предполагается использовать бумагу (типографская бумага бумвенил или 

ватман) как заменитель бересты. 

После окончания курса обучения по программе «Изготовление изделий 

из природного материала» обучающиеся могут продолжить свое обучение по 

профилю программы в системе дополнительного образования детей, учебных 

заведениях профессионального образования, а также путем самообразования.  

Возраст учащихся: 8-16 лет 

Срок освоения программы: 156 недель, 40 месяцев, 4 учебных года. 

Вид программы по уровню освоения: базовый 

Форма обучения: очная 

Форма организации образовательного процесса: коллективные, 

групповые, индивидуальные. 

Виды занятий: мастерская, мастер-классы, выездные тематические 

занятия, выполнение самостоятельной работы, выставки и др. 

Объем программы и режим занятий: 

 

Год 

обучения 

Продолжительность 

одного занятия в 

академических часах 

 

Количество  

 часов в неделю 

 

Количество  

часов в год 

1  45 мин 4,5 176 

2 45 мин 4,5 176 

3 45 мин 4,5 176 

4  45 мин 4,5 176 

Итого   704 ч. 

 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПин 2.4.3648-20. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

  

    Группа на первый год обучения набирается на свободной основе, без 

наличия специальной подготовки, а на второй, третий и четвертый год – по 

итогам предыдущего года обучения: в группу включаются обучающиеся, 

успешно прошедшие аттестацию;  с уровнем знаний и подготовкой, 

соответствующей данному  году обучения. При зачислении в группы пол 

обучающихся значения не имеет. Количество обучающихся в группах -  до 12 

человек. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  

Цель: приобщение обучающихся к декоративно-прикладному творчеству 

через обучение различным способам и приемам обработки, технологии и 

плетения из бересты. 

Задачи: 

Обучающие:  

 познакомить с историей и национальными особенностями плетения из 

бересты; 

 обучить правильной и безопасной организации труда, заготовке, 

хранению и экономному расходованию бересты; 

 изучить различные техники обработки бересты;  

 обучить основным способам, методам, приемам плетения, 

декорирования изделий из бересты. 

Развивающие:  

 развивать творческие способности, художественного вкуса, 

самостоятельности мышления, воображения, фантазии, моторики рук, 

глазомера, творческой мотивации к практической деятельности; 

 формировать и развивать мастерство изготовления берестяных 

изделий с учетом задатков, способностей и наклонностей 

обучающихся; 

 развивать индивидуальный интерес к изделиям из бересты в 

процессе сотворчества обучающегося и педагога, а также 

самостоятельного творчества ребенка. 

Воспитательные:  

 воспитывать устойчивый интерес к истории берестяного промысла и 

ремесел Коми народа и русского Севера; 

 воспитывать стремления к здоровому образу жизни, к социальному и 

профессиональному самоопределению, стремлению к творческой 

самореализации; 

 воспитывать культуру поведения, аккуратность, усидчивость, 

терпеливость, бережное отношение к природе; создание в коллективе 

атмосферы творчества и взаимопомощи, обогащение собственного 

досуга. 
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Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

 познакомить с историей возникновения промысла коми народа; 

 познакомить с временем и местом заготовки бересты; 

 научить пользоваться простейшими ручными инструментами; 

 обучать правилам и приемам заготовки и хранения бересты, правилам 

организации рабочего места, правилам техники безопасности при 

заготовке и работе с берестой; 

 знакомить с назначением инструментов, назначением берестяных 

изделий; 

 обучать техническим приемам обработки бересты; 

 обучать выполнять изделия из берестяных бус, цельнопластовой 

бересты. 

Развивающие: 

 развивать интерес к изучению берестяного промысла; 

 развивать внимание и аккуратность. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения на занятиях; 

 воспитывать интерес к прикладному творчеству коми народа. 

 

Задачи 2 года обучения  

Обучающие: 

 знакомить с назначением инструментов, назначением берестяных 

изделий; 

 обучать правилам и приемам заготовки и хранения бересты, правилам 

организации рабочего места, правилам техники безопасности при 

заготовке и работе с берестой; 

 обучать техническим приемам обработки бересты; 

 обучать основам прямого и косого плетения; 

 обучать изготавливать изделия из бересты прямым и косым плетением. 

Развивающие: 

 развивать воображение, фантазию, творческое мышление; 

 развивать внимание и аккуратность; 

Воспитательные: 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение и настойчивость. 
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Задачи 3 года обучения 

Обучающие: 

 обучать приемам заготовки берестяных лент, сколотня, корня; 

 обучать приемам декорирования изделий; 

 обучать изготовлять предметы быта из пластовой бересты; 

 обучать изготавливать туеса. 

Развивающие: 

 развивать эстетический вкус и творческие способности; 

 развивать внимание и аккуратность; 

Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

процессе совместной творческой деятельности. 

 

Задачи 4 года обучения 

Обучающие: 

 обучать приемам заготовки берестяных лент, сколотня, корня; 

 обучать приемам декорирования изделий; 

 обучать изготовлять предметы быта из пластовой бересты; 

 создавать эскиз изделия и изготовлять его в материале; 

 работать с литературой; 

 создавать творческий проект. 

Развивающие: 

 Развивать творческое мышление, способность создавать образ и 

претворять его в жизнь; 

 Развивать внимание и аккуратность. 

Воспитательные:  

 воспитывать человека интересного, владеющего искусством ручного 

труда, уверенного в его востребовании. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 

Всего Теория Практика 

 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий 

контроль 2. История развития 

плетения из бересты 

2 2  

3. Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

2 1 1 

4. Правила заготовки, 

обработки и хранение 

бересты 

4 2 2 

5. Практические задания 

на скручивание 

бересты при 

термической обработке 

16 4 12 

6. Изготовление разных 

плетешек 

22 4 18 

7. Изделия из берестяных 

бус 

16 1 15 

8. Цветы из бересты 14 2 12 

9. Изделия из 

цельнопластовой 

бересты 

40 8 32 

10. Заготовка бересты, 

хранение бересты. 

14 2 12 

11. Индивидуальная 

творческая  работа 

40 4 36 Творческий 

продукт 

обучающег

ося 

12. Итоговое занятие 4 2 2 Промежуто

чная 

аттестация 

 ИТОГО: 176 33 143  
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Содержание учебного плана 

  

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Знакомство с детьми. Беседа о ремесле. План на учебный год. 

Требования к учащимся. Ознакомление с программой и расписанием 

занятий.  

Тема 2. История развития плетения из бересты (2 часа). 

Теория: значение бересты в жизни людей, ее применение в 

декоративно-прикладном искусстве. Исторические корни промысла. 

Современное состояние промысла. Мастера - берестянщики Республики 

Коми. 

Тема 3. Оборудование, материалы, инструменты (2 часа). 

Теория: информация о материале, инструментах, оборудовании. 

Демонстрация учебно-наглядных пособий. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

Практика: подготовка рабочего места. 

Тема 4. Правила технологии заготовка, обработка и хранение 

бересты (4 часа). 

Теория: время, сроки и места заготовки. Приемы заготовки, обработки 

и хранения. Техника безопасности при заготовке бересты. 

Практика: Правила обработка бересты и укладка на хранение. 

Тема 5. Практические задания на скручиваемость бересты при 

термической обработке (16 часов). 

Теория: техника безопасности при термической обработке бересты. 

Назначение изделий и применение их в быту. 

Практика: подготовка бересты, нарезка на полосы, отслойка, очистка. 

Термическая обработка. Изготовление бусинок из цилиндриков, оберега, 

подвесок, шур-шара, волчка, шаркунка, рожок - (маленький и большой с 

узором).  

Тема 6. Изготовление разных плетешек (22 часа). 

Теория: назначение плетешек. Старинные обряды. 

Практика: подготовка бересты. Нарезка лент, отслойка, очистка. 

Изготовление браслета, плетешки уголком, ободка на голову, бусинки, 

звездочки. 

 Браслет. Способ плетения петелькой. Используются 2-ве лычки. Секрет 

мастерства – скручивание в спираль. 

 Звёздочка. Используется принцип «китайского узла». Изготовляется из 

4-х лычек. Секрет мастерства - заплетение верхних лепесточков. 
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Украшение из звёздочек. Изготовляется из 4-х и более звёздочек. 

Секрет мастерства - аккуратное соединение меж собой. 

Тема 7. Изделия из берестяных бус (16 часов). 

Теория: Применение и отделка изделия. Техника безопасности и их 

назначение. 

Практика: подготовка бересты. Нарезка лент, отслойка, очистка. 

 Изготовление козлика, браслета, заколки, трехглавого змея. 

 Бусы. Изготавливаются из отдельных бусинок. Секрет мастерства - 

составление украшения. 

Тема 8. Цветы из бересты (14 часов). 

Теория: приемы плетения. Демонстрация изделий, их назначение.  

Практика: подготовка бересты, нарезка лент, отслойка, очистка, 

сортировка. Изготовление шаблона цветка по размерам. Изготовление букета 

из различных цветов. Берестянные цветы «Роза». Изготавливаются из 

отдельных деталей лепесточки от 8-12, листья, ствол, бусинки (замочки). 

Секрет мастерства - составление украшения. 

Тема 9. Изделия из цельнопластовой бересты и их отделка (40 

часов). 

Теория: способы подготовки бересты к работе. Приемы заготовки 

корня. Инструменты для заготовки корня. Назначение изделий. 

Практика: Изготовление наберушки. Подготовка бересты. Раскрой. 

Изготовление ручки. Прошивка корнем или черемуховым прутом. 

Изготовление шердына.  Изготовление ножен, подноса для пирога. 

Тема 10. Заготовка бересты, хранение бересты (14 часов) 

Теория: Приемы заготовки, и правила хранения бересты.  

Техника безопасности при заготовке бересты в лесу. 

Практика: Заготовка, обработка бересты и укладка на хранение. 

(Заготовка бересты на новый учебный год). 

Тема 11. Индивидуальная творческая итоговая работа (40 часов). 

Самостоятельная работа: 

Плетение изделия по своему выбору по любому из пройденных 

разделов.  

Практика: создание эскиза. Нарезка лент, отслойка, сортировка.  

 Выполнение плетения (цветок - лилия, гвоздики, розы, ромошки, 

головной пояс с украшением, рожок, занавес из бусинки с коми 

орнаментом, бусы, коврик, подставка для цветов). 

 Изготовление птицы «журавля» (средний – большой). Изготавливается 

из 18 - 28 ленточек. Состоит из 2-х деталей и с дополнением крылом, 
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хвостом. Секрет мастерства - способ закручивания, соединение между 

деталями. 

 Изготовление «Рыбы» в виде рожка. Изготовление: рожок, хвост, 

плавники, голова. 

Тема 12. Итоговое занятие (4 часа) 

Практика: Промежуточная аттестация. Выставка. Обсуждение работ. 

Подведение итогов за учебный год. Задание на лето. 

                  

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий 

контроль 2. Инструменты, 

материалы,  

оборудование 

2 1 1 

3. Основы прямого 

плетения 

22 2 20 

4. Основы косого плетения 22 2 20 

5. Убавка лент 22 2 20 

6. Прибавка лент 22 2 20 

7. Плетение изделий 

крупных форм 

18 2 16 

8 Картина на бересте 

(рисование) 

22 4 18 

9. Экскурсия, выставки 4 2 2 

10. Заготовка бересты, 

хранение бересты. 

14 2 12 

11. Индивидуальная 

творческая работа 

22 2 20 Творческий 

продукт 

обучающег

ося 

12. Итоговое занятие 4 2 2 Промежуто

чная 

аттестация 

 ИТОГО: 176 24 152  
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Содержание учебного плана 

  

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: План работы на учебный год. Требования к учащимся. 

Ознакомление с программой и расписанием занятий.  

Тема 2. Оборудование, материалы, инструменты (2 часа) 

Теория: информация о материалах, инструментах, оборудовании. 

Демонстрация учебно-наглядных пособий. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

Практика: подготовка рабочего места. 

Тема 3. Основы прямого плетения (22 часа) 

Теория: приемы плетения. Демонстрация изделий, их название в быту. 

Техника безопасности. 

Практика: нарезка лент, отслойка, очистка, сортировка. 

 Плетение подставки 10*10.  

 Плетение корзины 4*6*3 с ручкой, ширина ленты 30 мм. 

 Плетение солонки кубиком 3*3*3 с горлышком, изготовление пробки 

из деревянной рейки.  

 Плетение коробочки с крышкой 7*7*4, солонки-птички, изготовление 

пробки. 

Тема 4. Основы косого плетения (22 часа) 

Теория: приемы плетения. Демонстрация изделий, их назначение. 

Техника безопасности. 

Практика: нарезка лент, отслойка, очистка, сортировка.  

 Плетение подставки. 

 Плетение солонки открытой 6*6*3.5. 

 Плетение подстаканника  с формированием уголков на  бортике. 

 Плетение хлебницы 12*12*2.5, шкатулки 6*6*3 с двойным бортиком и 

крышкой. 

 Плетение «суниверные лапти».  

 Изготовление лаптей. Изготавливаются из 11-ти лычек (различение 

вида левая и правая). Секрет мастерства - заплетение каймы и пятки). 

Тема 5. Убавка лент (22 часа) 

Теория: показ приема убавки лент. 

Практика: нарезка лент, отслойка, очистка.  

 Плетение солонки-бутылочки.  

 Изготовление пробки из рейки.  

 Плетение солонок плоских разных вариантов: 3*1*3; 4*1*3.  
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 Плетение горлатки с крышкой для сыпучих веществ. 

Тема 6. Прибавка лент (22 часа) 

Теория: демонстрация приема прибавки лент в плетении. Показ 

изделий.  

Практика: нарезка лент, отслойка, очистка, сортировка. 

 Плетение сухарницы 8*8*4.  

 Плетение уточки (сухарница) 11*11. 

 Плетение фигурной шкатулки с крышкой, берестяной шляпы.  

Текущий контроль. 

Тема 7. Плетение изделий крупных форм (18 часов) 

Теория: способы заготовки берестяных лент. Назначение изделий в 

быту. 

Практика: нарезка лент, отслойка, очистка, сортировка; ширина лент 

25 и 30 мм.  

 Плетение корзины прямым и косым плетением с ручкой. 

Декорирование изделия.  

 Плетение лапти, шлепанцы: лапти длиной (размеры 30-45), при ширине 

лычки 15-22 см, плетенка 3*4. 

 Плетение пестеря – сумки хозяйственные.  

Тема 8. Картина на бересте (рисование) (22 часа) 

Теория: Технология рисования на бересте (картина на бересте): 

роспись, пейзаж. История рисования различных росписей и пейзажей. 

Практика: Рисование на бересте. Гуашь, темпера, кисти. Техника 

простых и сложных методов приема рисования Демонстрация образцов. 

Изготовление материала: береста, фанера, рама (размеры картины; 15*10, 

15*25, 20*35). 

Тема 9. Экскурсия, выставки (4 часа) 

Организация и проведение экскурсий. Цели: 

1. Знакомить с новыми технологиями плетения бересты. 

2. Расширять кругозор обучающимся. 

3. Воспитывать у обучающихся любознательность, память, 

творческие способности. 

Тема 10. Заготовка бересты, хранение бересты (14 часов) 

Теория: Приемы заготовки, и правила хранения бересты. Техника 

безопасности при заготовке бересты в лесу. 

Практика: Заготовка, обработка бересты и укладка на хранение. 

(Заготовка бересты на новый учебный год). 
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Тема 11. Индивидуальная творческая итоговая работа (18 часов). 

Плетение изделия по своему выбору по любому из пройденных 

разделов.  

Практика: создание эскиза. Нарезка лент, отслойка, сортировка. 

Выполнение плетения. 

 Солонка – курица (косое сложное плетение). Способ косого плетения. 

Выбор размера произвольный. Секрет мастерства - способ плетения 4-х 

угольника, и изготовление головы, крылья и хвост. 

 Мужичек  (пластовое плетение).  Изготавливается из 12 – 18 ленточек.  

Секрет мастерства - способ закручивания. 

 Медведь – солонка с крышкой (прямое плетение). Способ прямого 

плетения. Выбор размера произвольный. Секрет мастерства - 

изготовление крышки – головы, руки ночи. 

 Изготовление «Кузнечик» (солонка) 8*4, 9*3.  Изготавливается из 4 – 

6-х  лычек.  Секрет мастерства - за плетение туловища, проволока 

размером 5 мм.  

Тема 12. Итоговое занятие (4 часа) 

Практика: Промежуточная аттестация. Выставка. Обсуждение работ. 

Подведение итогов за учебный год. Задание на лето. 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий 

контроль 2. Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

2 1 1 

3. Декорирование 

изделий 

19 2 17 

4. Изготовление 

штампиков 

6 2 4 

5. Изготовление туесов 41 5 36 

6. Сшивные изделия 16 2 14 

7. Плетение изделий 

крупных форм 

24 2 22 

8 Картина на бересте 

(рисование) 

15 2 13 
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9. Экскурсия, выставки 4 2 2 

10. Заготовка бересты, 

хранение бересты 

14 2 12 

11. Индивидуальная 

творческая  работа 

29 2 27 Творческий 

продукт 

обучающегос

я 

12. Итоговое занятие 4 2 2 Промежуточ

ная 

аттестация 

 ИТОГО: 176 26 150  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Беседа о ремесле. Зарождение берестяного ремесла как формы 

декоративно-прикладного искусства. Распространение берестяного ремесла 

на территории России.   Декоративные изделия из бересты - как средства 

искусства в наше время. Роль и место бересты в жизни крестьян. План на 

учебный год. Требования к учащимся. Ознакомление с программой и 

расписанием занятий.  

Тема 2. Оборудование, материалы, инструменты (2 часа) 

Теория: Информация о материалах, инструментах: острые ножницы, 

канцелярские скрепки/прищепки, линейка, карандаш, коточик – деревянная 

или костяная палочка с расплюснутым концом, шило, нож для нарезки лент, 

металлические шаблоны для нарезки лент различной ширины,  нож 

Федорова, ленторез Трапезникова, шило - кочедыг, шаблоны для плетения 

объемных изделий и т. Требования к инструментам. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарии и гигиене, 

ношения и пользования инструментом. Оказание первой помощи. Рабочее 

место мастера и правила поведения во время работы.   

Практика: Демонстрация учебно-наглядных пособий и  изделий 

(лапти, корзины, туеса, солоники, пестери, дудки, погремушки, украшения).  

Подготовка рабочего места. 

Тема 3. Декорирование изделий (19 часов) 

Теория: Приемы декорирования изделий: цветом, лентами, 

перфорированием, тиснением, гравировкой, выскабливанием, резьбой по 

бересте. Аппликация и инкрустация. Выжигание. Роспись. 
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 Практика: Нарезка лент, отслойка, очистка, сортировка. Работа с 

берестой по формированию навыков и приемов декорирования изделий.  

 Плетение хлебницы на ножках 10*10*6 с крышкой.  

 Плетение сухарницы 8*8*4. Декорированная отделка. 

Тема 4.  Изготовление штампиков (6 часов) 

Теория: Штампики из твердых пород  дерева и металла. Твердые 

породы древесины: сорта, свойства. Панно, рамы берестяные (иконки). 

Практика: Изготовление штампиков из твердых пород дерева и металла 

- панно, рамы берестяные (иконки). Разработка эскиза туеса и 

самостоятельное его выполнение. 

Тема 5. Изготовление туесов (41 час) 

Теория: Туес  и его составные части. Демонстрация изделий. 

Применение туесов в быту. Виды туесов: обшивные и выворотные. 

Обшивной туес: сколотень, рубашка и два пояска верхний и нижний. 

Выворотной туес; сколотень, рубашка. Снятие сколотня. Приемы снятия 

сколотня. Инструменты.     Замочное  скрепление. Прошивка верхнего и 

нижнего краев. Секрет мастерства - изготовление донца и крышки (материал 

- береста или дерево).   

Практика: Подготовка сколотня, очистка. Выбор березы. Варианты 

замковых соединений: формы и принципы скрепления.  

 Изготовление шаблонов замковых соединений. Измерение и 

изготовление рубашки. Изготовление замков на рубашке. Установка 

рубашки на сколотень. Распаривание сколотня и заворачивание краев 

сколотня на рубашку.  

 Измерение дна и изготовление дна из строганой доски со шлифовкой. 

Распаривание и установка дна.  

 Ошкуривание можжевелового прута, распаривание и шитье по 

шаблону. Подготовка отверстий под ручки, установка ручки и 

закрепление ее деревянным клином.  

 Декорирование тиснением.  

 Изготовление табакерки овальной с элементами прорезной резьбы. 

Последовательное выполнение работы по образцу. Разработка эскиза, 

самостоятельное выполнение.  

 Коробка или шкатулка овальная - последовательное выполнение 

работы по алгоритму.  

 Изготовление коробочки «шишка» 

Тема 6. Сшивные изделия (16 часов) 
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Теория: Техника выполнения швов. Способы соединений деталей. 

Виды швов  и их назначение. 

Практика: Нарезка деталей, соединение их берестяным швом.  

 Изготовление вазы. Последовательное выполнение работы по образцу. 

Создание собственного эскиза. Самостоятельное выполнение работы.  

 Изготовление конфетницы. Способ косого плетения.  

 Секрет мастерства – изготовление ножек.  

 Изготовление рамы (иконки). 

Тема 7. Плетение изделий крупных форм (24 часа) 

Теория: Плетение изделий крупных форм. Назначение изделий 

крупных форм  в быту. Виды изделий крупных форм. Эскизы, трафареты.  

Способы заготовки берестяных лент. 

Практика: Нарезка лент, отслойка, очистка, сортировка. Ширина лент 

25 и 30 мм.  

 Плетение корзины прямым и косым плетением с ручкой. 

Последовательное выполнение работы по образцу. Разработка эскиза 

корзины. Самостоятельная работа по алгоритму. Декорирование 

изделия.  

 Плетение из пласта «туес». Разработка  эскиза туеса и самостоятельное  

его выполнение. Последовательное выполнение работы по образцу. 

Монтаж изделия, последовательность работы. Отделка туесков и 

шкатулок.  

 Плетение пестеря конвертообразного. Выполнение работы по 

собственным эскизам и расчетам. Монтаж изделия: последовательность 

работы. Отделка изделия. Поэтапное выполнения работы. 

Тема 8. Картина на бересте (рисование) (15 часов) 

Теория: Картина на бересте. Технология  рисования: роспись, пейзаж. 

Последовательность  работы при создании картины. Приемы построения 

композиционного рисунка. Технология отделки работы в различных 

техниках. Сочетание бересты с различными материалами. История рисования 

различных росписей и пейзажей. Секреты росписи по бересте. Ознакомление 

с традиционными орнаментальными композициями. Составление рисунка.  

Работа с красками.  

Практика: Рисование на бересте. Роспись: гуашь, темпера, масляные 

краски, кисти. Тематика рисования. Виды росписи: хохломская, городецкая, 

устюжская. Техника простых и сложных методов приема рисования.  

 Демонстрация образцов. Приемы построения  композиционного 

рисунка. Изготовление материала: береста, фанера, рама.  
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 Рисование на бересте:  "Пейзаж". Выбор  сюжета рисунка, составление  

композиции,  подбор цветовой гаммы с учетом рельефных 

особенностей и оттенков бересты.    

 Техника письма. Выполнение рисунка: нанесение общего фона 

изображений; заполнение пространства, прорисовка мелких деталей; 

направление и характер мазков. 

Тема 9.  Экскурсионная  и  выставочная деятельность (4 часа) 

 Теория: Экскурсия, выставки. Организация и проведение экскурсий. 

Новые технологии  плетения бересты. Произведения искусства из бересты. 

Тема 10. Индивидуальная творческая итоговая работа (29 часов) 

Теория: Плетение изделия по своему выбору по любому из пройденных 

разделов. Творческое проектирование (определение темы, обсуждение, 

выполнение проекта, анализ достигнутых результатов, объяснение 

полученных результатов, организация мини выставки).  

Практика: Создание эскиза. Нарезка лент, отслойка, сортировка, 

подготовка пласта.  

 Изготовление изделия «Туес» (пластовое плетение). Поэтапное 

выполнение изделия. Переплет, замыкание, закрепление. Секрет 

мастерства – способ плетения и закручивания с декоративным узором. 

 Изготовление «Поднос» (пластовое плетение). Демонстрация 

алгоритма действий. Выполнение работы по образцу. Секрет 

мастерства – способ плетения и декоративная сшивка с узором.  

 Изготовление птицы «Журавль». Секрет мастерства - способ 

закручивания, соединение между деталями. Поэтапное выполнение 

работы по образцу. Декорирование изделия.  

 Изготовление корзины с ручкой (в лодочном виде) 10*6. Ознакомление 

с алгоритмом действий. Вплетение ручки. Завершение изделия. 

Тема 11. Итоговое занятие (14 часов) 

Теория: Заготовка  и  хранение бересты. Приемы заготовки: пластовый 

способ, ленточный способ, заготовка сколотня. Правила заготовки и 

хранения бересты. Снятие бересты с берез. Обработка. Очищение. 

Инструменты. Способы хранения. 

Практика: Виды хранения. Требования к помещению. Просушка. 

Укладка бересты. Способы хранения бересты. Техника безопасности при 

заготовке бересты в лесу. Заготовка бересты в лесу. Выбор берез. Снятие 

бересты с деревьев. Пласты. Ленты. Пластование. Расщепление на ленты.  

Обработка бересты (способы обработки: расслаивание, разметка, разрезание 

ножницами). Укладка на хранение, заготовка бересты на новый учебный год.  
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Учебный план 4 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Текущий 

контроль 2. Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

2 1 1 

3. Вышивка берестяной 

нитью 

16 2 14 

4. Лоскутная мозаика 16 2 14 

5. Плетение изделий 

сложных форм 

26 4 22 

6. Художественное 

проектирование 

(инновационные) 

22 4 18 

7. Картина на бересте 

(рисование) 

14 2 12 

8. Экскурсия, выставки 2  2 

9. Изготовление 

современные 

творческие изделия 

(инновационные) 

26 4 22 

10. Заготовка бересты,  

хранение бересты   

14 2 12 

11. Индивидуальная 

творческая  работа 

(инновационные) 

32 4 28 Творческий 

продукт 

обучающег

ося 

12. Итоговое занятие 

Итоговый контроль 

4 2 2 Промежуто

чная 

аттестация 

 ИТОГО: 176 28 148  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Знакомство с детьми. Беседа о ремесле. План на учебный год. 

Требования к учащимся. Ознакомление с программой и расписанием 

занятий.  

Тема 2. Оборудование, материалы, инструменты (2 часа). 

Теория: информация о материале, инструментах, оборудовании. 

Демонстрация учебно-наглядных пособий. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

Практика: подготовка рабочего места. 

Тема 3. Вышивание берестяной нитью (16 часов) 

Теория: Приемы декорирования изделий берестяной нитью. 

Практика: Подготовка  лент, полотна для вышивки.  

Вышивание конфетницы, сумки, корзины для цветов, хлебницы. 

Тема 4. Лоскутная мозаика (16 часов) 

 Теория: Приемы декорирования изделий берестяной мозаикой. Виды 

мозаик, применение в изделиях. 

Практика: Подготовка берестяных  лоскутков. Изготовление 

шаблонов. Нарезка деталей из бересты и картона. 

 Изготовление колыбельки. 

 Изготовление декоративной тарелки. 

 Изготовление подставки под горячее. 

 Изготовление салфетки. 

Тема 5. Плетение изделий сложных форм (26 часов) 

Теория: Виды плетений, применение в изделиях и их назначение. 

Практика: Подготовка бересты, нарезка, отслойка. 

Плетение фигурной шкатулки, мужичек с гармошкой, кубышки, шляпы, 

сухарницы с объемным краем, уточки, мышки, дракона.  

 Мужичек с гармошкой (косое плетение). Способ косого плетения. 

Выбор размера произвольный. Секрет мастерства - способ плетения 4-х 

угольника, и изготовление голова, руки ноги и гармошка. 

 Изготовление шляпы (бейсболка). Изготавливается из нескольких 

деталей по размеру шаблона. Работа с инструментом (дыроколом).  

Тема 6. Художественное проектирование (инновационные) (22 

часа) 

Теория: Дизайн. Проектирование и конструирование. 
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Практика: Подготовка бересты, нарезка, отслойка. Составление эскиза 

изделия. Изготовление задуманного изделия. Защита авторской работы. 

 Уточки (солонка). Способ косого плетения. Выбор размера 

произвольный. Секрет мастерства - плетения 4-х угольника и 

изготовление головы и хвоста. 

 Изготовление рыбы (футляр). Изготавливается из нескольких деталей 

по размеру шаблона. Работа с инструментом (дыроколом). Секрет 

мастерства - обшивание и соединения между деталями, изготовление 

дна (для подставки материал береста или дерево). 

 Изготовление гуся (сухарница). Изготавливается из нескольких деталей 

по размеру шаблона. Работа  с  инструментом  (дыроколом).   Секрет  

мастерства -  обшивание, соединения между деталями. 

Тема 7. Картина на бересте (рисование) (14 часов) 

Теория: Технология рисования на бересте (картина на бересте): 

роспись, пейзаж.  История рисования различных росписей и пейзажей. 

Практика: Рисование на бересте. Гуашь, темпера, кисти. Техника 

простых и сложных методов приема рисования Демонстрация образцов. 

Изготовление материала: береста, фанера, рама (размеры картины; 15*10, 

15*25, 20*35). 

 Украшение рамы оформление – дизайнер. 

Тема 8. Экскурсия, выставки (2 часа) 

       Организация и проведение экскурсий. Экскурсия в музеях, 

выставках, выставка - продажа. 

Цели: 

1. Знакомить с новыми технологиями (инновационные) плетения 

бересты. 

2. Расширять кругозор обучающихся. 

3. Воспитывать у обучающихся любознательность, память, 

творческие способности. 

Тема 9. Изготовление современных творческих изделий 

(инновационные) (26 часов) 

Цель: плетение изделия по своему выбору по любому из пройденных 

разделов.  

Практика: создание эскиза. 

 Изготовление медведя с бочкой. Изготавливается из нескольких 

деталей по размеру шаблона. Работа  с  инструментом  (дыроколом).   

Секрет  мастерства -  обшивание, соединения между деталями, 

изготовление дна (для поставки материал береста или дерево). 
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 Изготовление «Совы» - карандашницы. Изготовление плетенного 

берестяного пери. Изготавливается из нескольких деталей по размеру 

шаблона, дерево – береза (чурбан). Секрет  мастерства -  украшение 

пери на изготовления делали (туловище, голова, крылья). 

Тема 10. Заготовка бересты, хранение бересты (14 часов) 

Теория: Приемы заготовки, и правила хранения бересты. Техника 

безопасности при заготовке бересты в лесу. 

Практика: Заготовка, обработка бересты и укладка на хранение. 

(Заготовка бересты на новый учебный год). 

Тема 11. Индивидуальная творческая итоговая работа 

(инновационные) (30 часов) 

Самостоятельная работа: 

Плетение изделия по своему выбору по любому из пройденных разделов.  

Практика: создание эскиза. Нарезка лент, отслойка, сортировка. 

Выполнение плетения. 

 Изготовление вазочки (6, 8, 10, 12 деталей). Изготавливается из 

нескольких деталей по размеру шаблона. Работа с инструментом 

(дыроколом). Секрет мастерства - обшивание, соединения между 

деталями. 

 Изготовление «Глухарь» секрет мастерства – скручивание виде рожка 

и соединение делали (туловище, голова, крылья). 

 Изготовление «Солнышка» виде рамки сувенирных лаптей. 

Изготовление сувенирные лапти - 14 шт., картина на бересте (пейзаж). 

Тема 12. Итоговое занятие (4 часа). 

Практика: Итоговый контроль. Тесты. Выставка. Обсуждение работ. 

Подведение итогов за учебный год.  

   

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Предметные: 

По окончанию обучения по программе обучающиеся должны: 

знать: 

 историю возникновения берестяного промысла в коми крае; 

 правила и приемы заготовки и хранения бересты; 

 время и место заготовки; 

 правила организации рабочего места; 

 правила техники безопасности при заготовке и работе с берестой; 

 технические приемы обработки бересты; 
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 назначение инструментов; 

 назначение изделий; 

 основы прямого и косого плетения; 

 приемы заготовки берестяных лент; 

 приемы заготовки сколотня; 

 приемы заготовки корня; 

 приемы декорирования изделий; 

 литературу, применяемую в работе. 

уметь: 

 правильно организовать рабочее место; 

 пользоваться простейшими ручными инструментами; 

 соблюдать правила по технике безопасности; 

 заготавливать берестяную ленту; 

 уметь снимать сколотень; 

 выполнять косое и прямое плетение; 

 изготовлять изделия из бересты прямым и косым плетением; 

 изготовлять предметы быта из пластовой бересты, плетеные изделия; 

 изготавливать туеса; 

 создавать эскиз изделия и изготовлять его в материале; 

 декорировать изделия; 

 выполнять правила культуры поведения на занятиях и перемене; 

 работать в коллективе; 

 планировать, организовывать, анализировать, оценивать свою работу; 

 работать с литературой; 

 создавать творческий проект. 

 

Метапредметные: 

- Регулятивные  

 понимают цель выполняемых действий; 

 управляют своим вниманием (к предмету, к окружающим); 

 адекватно оценивают результаты своей деятельности,  

- Познавательные 

 активизируют свою фантазию;  

 управляют своей познавательной и творческой деятельностью; 

применяют свой творческий потенциал в школьной и повседневной 

жизни. 

- Коммуникативные  
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 выражают собственное эмоциональное отношение к 

художественному творчеству; 

 слышат и слушают, точно реагируют на реплики; 

 ведут диалог, участвуют в коллективном обсуждении и принятии 

решений; 

 строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 воспринимают позицию других людей как партнёров в общении и 

совместной деятельности; 

 учитывают мнения других в собственной работе. 

 

Личностные: 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 системы ценностных отношений к мировой и отечественной 

культуре, семье, окружающему миру; 

 представлений о роли декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств 

выражения своего отношения к окружающему миру; 

 стремления к реализации своего творческого потенциала, 

осуществления собственных творческих замыслов в различных 

видах деятельности; 

 опыта выставочной деятельности на уровне детского объединения, 

школы, села, района, республики. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

 

На занятиях дети знакомятся с историей ремесла, с техникой 

безопасности, овладевают приемами пользования различными 

инструментами и приспособлениями. 

Занятия носят теоретический и практический характер. В основе 

практического обучения – последовательное освоение технологических 

приемов и операций. В начале обучения  изучаются наиболее простые виды 

работ, не требующие большого опыта. Затем обучающиеся знакомятся с 

более сложными видами изделий, с художественной обработкой бересты.  

Большое место уделяется самостоятельной работе с последующим 

анализом и обсуждением работ. 
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2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обеспечение материальной базой, отвечающей современным требованиям: 

- оборудованное помещение: столы, стулья, стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов; 

- подсобное помещение для хранения бересты; 

- технические средства: компьютер, принтер, мультимедиа-проектор, экран, 

телевизор; 

- оборудование, инструменты, материалы: станок   деревообрабатывающий,  

лобзик, ножовка, топор, ножи разные, ножницы, скрепки, зажимы,  

плоскогупцы,  дырокол,  кочедык, шило,  линейки металлические, 

деревянные,  ленторез,  доска, стамески, штампики, чеканы, молоток, киянка, 

расшпиль, наждачная бумага, электрическая плитка, кастрюля, клей ПВА, 

«Момент». 

 

2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методические материалы: книги, журналы по технологии изготовления 

изделий, фотографии изделий,  альбомы,  рисунки, образцы изделий, 

шаблоны, технологические карты по изготовлению берестяных изделий, 

набор плакатов: «Прямое плетение», «Косое плетение», «Плетение изделий 

из берестяной ленты», видеофильмы «Изготовление изделий из бересты». 

 

2.3. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методы работы с обучающимися: 

 проблемно - поисковый: изготовление моделей деталей по 

фотографиям, рисункам, по собственным чертежам; 

 словесно  - наглядный: педагог объясняет новый материал, используя 

такие методы, как  беседа, лекция, а также иллюстративный метод, 

обращаясь к схемам, чертежам и моделям; 

 художественно-практический: показ, упражнения, метод создания 

композиций; 

 репродуктивный: учащиеся изготавливают деталь, модель по образцу, 

чертежу, шаблону; 

 исследовательские методы: поисковая работа по подбору материала к 

композициям, изучение художественного наследия (экскурсии в музеи, 

выставочные залы); 
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 методы практической работы: самостоятельная практическая работа; 

просмотр работ (с обсуждением и анализом);  

 проекто-конструкторские методы: создание произведений 

декоративно-прикладного искусства; проектирование деятельности, 

конкретных дел. 

Итоги обучения по программе  проводятся в форме: выставки, 

собеседования, опросов, авторских работ,  участия в конкурсах, фестивалях.  

Также в рамках программы проводится воспитательная работа (экскурсии, 

различные мероприятия, конкурсы и персональные выставки обучающихся, 

тематические и итоговые выставки). 

 

Педагогические технологии:  

 Технология групповой деятельности. 

 Технология творческих мастерских. 

Воспитательные технологии: 

 Технология коллективного творческого воспитания. 

 Педагогика сотрудничества. 

 

Формы проведения занятий:  коллективные, групповые, индивидуальные. 

Индивидуальная работа необходима для более углубленного освоения 

техники работы с берестой, для подготовки детей к выставкам и конкурсам 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Методы отслеживания результативности: 

 Педагогическое наблюдение за успешным решением задач с учетом 

индивидуальных способностей и особенностей обучающихся. 

 Просмотр работ с дальнейшим обсуждением и анализом и педагогом, и 

детьми. 

 Выставочная деятельность.  

 Используются такие формы как педагогический анализ результатов 

тестирования, собеседования, опросов, выполнения учащимися 

диагностических заданий, просмотра практических работ,  участия в 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, викторинах, выставках), защиты 

проектов, творческих работ и т.п. 

 Мониторинг. 

 

 

 



27 

 

2.4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Этапы педагогического контроля 1 года обучения (Приложение № 1) 

Сроки Цель Содержание Форма 

 

Сентябрь 

 

 

Выявление знания о 

природном материале – 

бересте и ее свойствах 

 

Текущий контроль: 

- что дети знают о бересте; 

- что дети знают о 

применении бересты в быту 

Собесе-

дование 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Определение 

эффективности обучения 

по темам: «Заготовка, 

обработка и хранение 

бересты», «Изготовление 

разных плетешек», 

«Практические задания на 

скручиваемость при 

термической обработке. 

Текущий контроль 

Выявить: 

- знания материала, техники 

безопасности; 

- знание сроков и способов 

заготовки бересты; 

- умение изготовлять 

плетешки. 

 

Опрос 

 

Просмотр 

работ 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

эффективности обучения 

по теме: 

«Индивидуальная 

творческая работа». 

Промежуточная аттестация: 

Выявить: 

знание: 

- о сроках и способах 

заготовки пластовой 

бересты; 

- об инструментах и техники 

безопасности при заготовке 

пластовой бересты 

 умение: 

- выполнения плетешки, 

изделий из пластовой 

бересты 

Просмотр 

работ  

 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Этапы педагогического контроля 2 года обучения (Приложение № 2) 

Сроки Цель Содержание Форма 

Сентябрь 

 

 

 

Выявление уровня 

освоения и умения 

выполнения прямого и 

косого плетения; уровня 

освоения программы за 1 

год обучения 

Текущий контроль 

- Места заготовки бересты 

- Способы заготовки 

пластовой бересты 

- Инструменты для 

заготовки пластовой 

бересты. 

- Хранение бересты. 

- Изменение свойств 

бересты при термической 

обработки 

Собесе-

дование 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

по темам:  

«Основы косого 

плетения», «Основы 

прямого плетения», 

«Убавка лент», «Прибавка 

лент» 

Текущий контроль 

Выявить: 

- знание техники 

безопасности; 

- знание и умение 

выполнять косое и прямое 

плетение; 

- знание и умение 

выполнять приемы убавки и 

прибавки лент при 

плетении; 

- знание технологии 

изготовления изделия; 

- умение изготовлять 

изделие. 

Опрос 

 

Просмотр 

работ 
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Май Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

по образовательной 

программе  

Промежуточная аттестация 

Выявить: 

знания 

- знание техники 

безопасности; 

- знание выполнять косое и 

прямое плетение; 

- знание выполнять приемы 

убавки и прибавки лент при 

плетении; 

- знание плетения изделий 

крупных форм; 

- знание технологии 

изготовления изделия;  

умения 

- умение выполнять косое и 

прямое плетение; 

- умение выполнять приемы 

убавки и прибавки лент при 

плетении; 

- изготовлять плетеные 

изделия. 

Просмотр 

работ  

 

Выставка 

 

 

 

Этапы педагогического контроля 3 года обучения (Приложение № 3) 

Сроки Цель Содержание Форма 

Сентябрь 

 

 

 

Выявление уровня 

освоения и приемов 

декорирования изделий; 

уровня освоения 

программы за 2 год 

обучения 

Текущий контроль: 

Знания и умения прямого и 

косого плетения, техника 

безопасности при работе с 

инструментами и берестой. 

Собесе-

дование 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

по темам: 

«Декорирование 

изделий», «Изготовление 

штампиков» 

«Изготовление туесов» 

 

 

Текущий контроль: 

Выявить  

знания: 

- о способах декорирования 

изделий из бересты; 

- о способах  изготовления 

штампиков; 

- технологии изготовления 

туесов. 

умение: 

- выполнять декорирование 

изделий из бересты,  

- изготавливать туеса. 

Опрос 

 

Просмотр 

работ 

Май Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

по образовательной 

программе   за 3 год 

обучения 

Промежуточная аттестация: 

Выявить: 

знания: 

- о сроках и способах 

заготовки ленты, сколотня, 

корня; 

- инструментах и т/б при 

заготовке; 

- способах изготовления 

туеса; 

- декорирование изделий из 

бересты. 

умения: 

- изготовлять изделия из 

пластовой бересты, туеса, 

крупных плетеных изделий 

и сшивных изделий. 

Опрос 

 

Просмотр 

работ  

 

Выставка 

 

 

Этапы педагогического контроля 4 года обучения (Приложение № 4) 

Сроки Цель Содержание Форма 

Сентябрь 

 

 

 

Выявление уровня 

освоения, приемов 

декорирования изделий 

берестяной нитью и также 

сложных приемов 

Текущий контроль: 

Знания и умения 

декорирования изделий, 

изготовления туесов, 

плетеных изделий крупных 

Собесе-

дование 
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технологии; уровня 

освоения программы за 3 

год обучения 

форм 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

по темам: 

«Декорирование 

изделий», «лоскутная 

мозаика» 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Выявить: 

знания  

- о способах декорирования 

изделий из бересты 

(вышивание берестяной 

нитью); 

- знания о лоскутной 

мозаике. 

умение 

- выполнять вышивку 

берестяной нитью; 

- выполнять лоскутную 

мозаику. 

Просмотр 

работ 



32 

 

Май Определение уровня 

знаний, умений и навыков 

по образовательной 

программе  за 4 года 

обучения 

Итоговый контроль: 

Выявить: 

знания 

- о сроках и способах 

заготовки пластовой 

бересты, ленты, сколотня, 

корня; 

- инструментах и т/б при 

заготовке и работе с 

берестой; 

- способах изготовления 

разных плетешек; 

- декорирование изделий из 

бересты; 

- способах выполнения 

прямого и косого плетения, 

прибавки и убавки лент при 

плетении; 

- знания о композиции, 

дизайне, проектировании 

изделий. 

умения 

- выполнять изделия из 

пластовой бересты, прямым 

и косым плетением; 

- создавать изделия по 

своему замыслу. 

Просмотр 

работ  

 

Тест  

 

Выставка 
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 Преображенская В.Н. Поделки из бересты. /В.Н. Преображенская. - М.: 
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М.В. Спиридонова. – М.: Литера, 2011. – 96  c. 
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2.6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение № 1 

Оценочные материалы 1 года обучения 

1. Собеседование 

Вопросы 

1. Что такое береста? 

2. Береста в жизни людей? 

3. Изделия из бересты, применяемые в быту? 

4. Инструменты, применяемые  для работы с берестой? 

Ответы: 

1. Береста - это верхний, эластичный слой березовой коры. 

2. Береста применяется в строительстве домов, изготовлении посуды, 

украшений, рыболовецких снастей и т.д. 

3. Чуманы, наберушки, солонки разные, куды, туеса, пестеры ит.д. 

4. Ножи, топоры, ленторезы, ножницы. 

 

2. Опрос 

по темам «Заготовка, обработка и хранение бересты», 

«Практические задания на скручиваемость бересты при термической 

обработке», «Изготовление разных плетешек» 
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Вопросы: 

1. Сроки заготовки бересты. 

2. Инструменты и техника безопасности при заготовке. 

3. Способы заготовки и хранения. 

4. Способы изготовления изделий путем термической обработки бересты. 

Ответы: 

1. Примерно с 15 июня по 10 июля. Пластовая заготовка, заготовка лент, 

сколотня. 

2. Топор, пила, нож, приспособления для снятия лент. 

На заготовке необходимо находиться в сапогах, в рубашке с длинными 

рукавами, в шапочке с козырьком, а под ним в платке, закрывающим уши и 

шею. С собой иметь средство  защиты от комаров. Знать правила обращения 

с инструментами.  

3. Пластовая заготовка, заготовка лент, сколотня.  

Заготовка пластовой бересты. Ножом или другим приспособлением без 

значительного нажима выполняют вертикальный надрез сверху в низ, не 

повреждая лубкового слоя. С помощью ножа отделяют край бересты от 

дерева и снимают его затем целиком. Дав просохнуть в тени, затем пласты 

скручивают в рулон плотно лицевой стороной вверх. Небольшие пласты 

можно укладывать в пачки, обращая попарно то лицевую, то изнаночную 

сторону. Пачки прессуют с помощью палок и веревки.  

Хранят в рулонах или в стопках, в прохладном сухом помещении, в стороне 

от попадания прямых солнечных лучей. 

4. Демонстрация изготовления бусинок, плетешек и изделий путем 

термической обработки бересты (рожок, шур-шар). 

(Практическая работа). 

 

3. Промежуточная аттестация   

- Опрос (вопросы и ответы)  

1. Мастера  берестянщики  Республики Коми 

А) Прошлого века (Оверин) 

Б) Современные (Кочев, Канев)  

2. Сроки заготовки бересты. 

с 20.06 по 10.07  

3. Места заготовки бересты 

 в смешанных лесах с умеренной тенистостью 

4.Способы заготовки пластовой бересты 

 делают вертикальный надрез и отделяют бересту 

5. Инструменты для заготовки пластовой бересты: 
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нож, топор, специальные приспособления 

6. Хранение бересты. 

7. Изменение свойств бересты при термической обработке. 

Б) Становится эластичной и скручивается 

 

- Изготовление разных плетешек (бусинок). Просмотр работ 

Бусинки выполняют из тонких лент шириной 10-15 мм. Один конец 

ленты заостряют. На конце ленты сгибают 4 квадрата. Линии сгиба должны 

сгибаться четко. Первый квадрат наложить на четвертый поперек. Держа 

левой рукой бусинку за 2 и 3 квадратики по диагонали перегибая, поднимают 

вверх, закрывая полость бусинки. Конец ленты по ходу к пластинкам 2и 3 и 

заправить в переплетение. Плотно затягивают, прижимая пальцами в местах 

перегиба. Свободный конец ленты еще раз надо по ходу приложить к одной 

пластине и повторно заправить в поперечину под пластину. Лишнее 

отрезают.  

Оценка результатов  

Оптимальный уровень: ширина и толщина лент соблюдается; размеры 

квадратиков одинаковые, плетение плотное; размеры бусинок одинаковые. 

Допустимый уровень: ширина и толщина лент соблюдается; размеры 

квадратиков одинаковые, плетение не очень плотное; размеры бусинок 

неодинаковы. 

Недостаточный уровень: ширина и толщина лент не одинакова; размеры 

квадратиков не соблюдаются; плетение неплотное; размеры бусинок 

неодинаковы. 

 

- Изготовление изделий способом термической обработки бересты 

(Рожок). Просмотр работ 

Язычок (пищалка) выполняется из очищенной вдвое сложенной 

бересты, длиной 30-40 мм и шириной 10*15 мм, закругленной в верхней 

части. На него навивается плотно в виде спирали лента шириной 25-30 мм. 

Длина ленты определяет величину рожка и соответственно силу звука. По 

завершении образования раструба шаг между витками уменьшается, а конец 

ленты фиксируется. Один из способов – это шитье узкой ленты. 

Оценка результатов 

Оптимальный уровень: ширина лент и толщина соблюдается; навивка 

плотная; фиксация раструба швом аккуратная; звук изделия сильный, 

громкий. 

Допустимый  уровень: толщина и ширина лент соблюдается; навивка лент 

не очень плотная; звук рожка негромкий. 
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Недостаточный уровень: очистка лент небрежная; навивка с просветами; 

изделие не звучит. 

 

Приложение № 2 

Оценочные материалы 2 года обучения 

 

1. Текущий контроль. Собеседование 

Вопросы: 

1. Сроки заготовки бересты. 

2. Инструменты и т/б при заготовке. 

3. Способы заготовки и хранения. 

Ответы: 

 Примерно с 15 июня по 10 июля. Пластовая заготовка, заготовка 

лент, сколотня. 

 Топор, пила, нож, приспособления для снятия лент. На заготовке 

необходимо находиться в сапогах, в рубашке с длинными рукавами, в 

шапочке с козырьком, а под ним в платке, закрывающим уши и шею. С 

собой иметь средство  защиты от комаров. Знать правила обращения с 

инструментами. 

 Пластовая заготовка. 

Заготовка пластовой бересты: ножом или другим приспособлением 

без значительного нажима выполняют вертикальный надрез сверху вниз, не 

повреждая лубкового слоя. С помощью ножа отделяют край бересты от 

дерева и снимают его затем целиком. Дав просохнуть в тени, затем пласты 

скручивают в рулон плотно лицевой стороной вверх. Небольшие пласты 

можно укладывать в пачки, обращая попарно то лицевую, то изнаночную 

сторону.  

Хранят в рулонах или в стопках, в прохладном сухом помещении, в 

стороне от попадания прямых солнечных лучей. 

      

2. Опрос 

по темам: «Основы прямого и косого плетения», «Способы убавки и 

прибавки лент» 

Вопросы: 

1. Демонстрация умения выполнения прямого и косого плетения. 

2. Демонстрация умения выполнения убавки и прибавки лент. 
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3. Просмотр работ. «Основы прямого плетения» 

Плетение корзинки 4*3*3. 

Для выполнения корзинки потребуется ленты толщиной0,8 мм; 

шириной 15 мм, длиной 340 мм (з шт), 370 (4 шт), 280 мм (7 шт), 400 мм (1 

шт), а также шаблон из бруска 46*60*100 мм. 

Донышко корзины набирается из 7 лент, т.е. плетется коврик 3*4 из 

лент длиной 340 мм и 370 мм лицевой стороной вверх  и уплотняется 

переплетение. Углы фиксируются зажимами. Затем перегибают вверх под 

прямым углом каждую ленту по внешней линии крайних поперечных лент, 

ставится шаблон. Прижимая к вертикальным стежкам шаблона концы лент 

обвязываем тонкой бечевкой или резинкой. Начиная с основания 

вертикальные ленты оплетаются тремя горизонтальными поочередно длиной 

280 мм. Они уплотняются к низу, а концы наезжая друг на друга, образуют 

кольца. 

На верхнюю горизонтальную ленту кладут промежуточную, 

связывающую бортик ленту поверх всех стоящих лент и поочередно через 

них перегибают стоящие ленты, находящиеся ближе к шаблону и выполняют 

второй слой. Через связывающую и приложенную лицевой стороной наружу 

третью ленту по бортику перегибают оставшуюся половину лент вниз и 

продолжают сплетать второй слой.  Встречные концы лент заплетают друг на 

друга. Лента длиной 400 мм используется для изготовления ручки. На двух 

противоположных стенках корзинки по средней линии клеток заправляются 

концы длинной ленты, образуя над корзиной дугу в два слоя. 

Оценка результатов практической работе 

Оптимальный уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Изделие 

устойчивое. Дно изделия прямоугольное. Плетение плотное, край изделия 

ровный, высота одинаковая. 

Допустимый уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно изделия 

прямоугольное, плетение не очень плотное. Квадратики между поперечными 

лентами неодинаковые. Из-под лент верхнего слоя плетения видны ленты 

нижнего слоя плетева. Край изделия ровный. 

Недостаточный уровень. Ширина и толщина лент не соблюдается. Дно 

изделия не прямоугольное, плетение неплотное, изделие неустойчивое. 

Высота изделия по краю неодинаковая. 

 

4. Просмотр работ. «Основы косого плетения»  

Солонка открытая 
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Для работы потребуются 12 лент шириной 15 мм и длиной 450 мм, 

толщиной 08 мм. Для плетения коврика 6*6 на стол кладут две ленты крест 

на крест и приплетают к ним по одной с каждой стороны последовательно 

ленты, набирая коврик 6*6, уплотняют ленты к середине. Расстояние между 

крайними лентами должно быть одинаковыми. При необходимости 

уплотняют. Для образования изделия с квадратным дном из шести лент с 

одной стороны коврика поднимают две средние ленты, перегибают через 

поперечный край ленты и заплетают в уголок, фиксируя зажимом. На 

противоположной стороне две средние ленты так же заплетают в уголок. На 

двух оставшихся сторонах также  заплетают уголки. Начиная с одного из 

углов, приплетают к нему лежащие от него слева и справа по две ленточки 

поочередно. Плетево уплотняют, подтягивая  за концы лент, и фиксируют 

зажимами. Образовалась стенка изделия на одной стороне. Таким же 

образом, приплетая к противоположному уголку, затем и к боковым, 

образовывают стенки. Затем для наращивания стенки снимают зажим, 

находящийся ниже других и свободные концы заплетают вверх. В 

произвольном порядке заплетают стенку на высоту 3-х клеток. Плетево 

уплотняют. Для образования ровного бортика в  изделии находят третью 

пару лент по высоте от основания и перегибают по линии диагонали квадрата 

на себя и заплетают в переплетении стенок. При этом первая лента проходит 

поверх второй, а вторая поверх первой. На этой же высоте соседние пары 

лент слева и справа перегибают на себя и заплетают в переплетение стенки. 

И так все пары лент. Ленты в бортики должны заплестись так, чтобы 

образовалась цельная монолитная линия. Ленты продергивают несколько раз 

по кругу, уплотняя бортик, заправляя ленты в переплетение первого слоя. 

Ленты второго слоя покрывают изделие полностью. 

Оценка результатов в практической работе 

Оптимальный уровень. Ширина и толщина лент соблюдается, дно изделия 

квадратное. Плетево плотное, бортик ровный, монолитный, изделие 

устойчивое. 

Допустимый уровень. Ширина и толщина лент соблюдается, дно 

квадратное. Плетево не плотное. Через ленты второго слоя видны ленты 

первого слоя плетения, бортик ровный, но неплотный. 

Недостаточный  уровень. Ширина и толщина лент не соблюдается. 

Стороны дна неодинаковой длины. Плетево не плотное. Бортик неровный, 

высота стенок изделия неодинаковая. Изделие неустойчивое. 

 

5. Просмотр работ. «Способ убавки лент» 

Солонка  бутылка 
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Из лент шириной 15 мм и толщиной 0,8 – 1,0 мм плетут коврик 4*4. 

Заплетают углы как обычно и поднимают стенку до 3-х клеток в высоту, 

фиксируя зажимами. От нижнего угла вверх на две клетки по высоте 

сжимают пальцами смежные две стенки, получают вертикальную линию 

сгиба. Третья пара лент по этой линии свободными от плетения плоскостями 

складываются друг на друга. Один из них перегибая через поперечную ленту, 

обрезав лишнюю длину, бросают внутрь изделия, а вторую проводят поверх 

первого, заплетая в поперечные ленты стенок. Образуется плечик. Такие 

плечики, убавляя ленты, образуют напротив трех остальных углов основания. 

Между плечиками остаются по две пересекающиеся ленты, закрепленных 

зажимами. К одной из пар лент, прихватывая слева и справа, и так по кругу, 

плетут горлышко. Уплотнив плетево горлышка на высоте одной клетки от 

плечиков, образуют ровный бортик и оплетают изделие вторым слоем лент. 

Заканчивается изделие изготовлением пробки. 

Оценка результатов 

Оптимальный уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно 

квадратное. Убавка лент проведена четко, плечики на одном уровне. 

Плетение плотное. Бортик горлышка ровный, монолитный. Изделие 

устойчивое. 

Допустимый  уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно 

квадратное. Убавка лент проведена нечетко, плетение неплотное. Бортик 

горловины плотный. 

Недостаточный уровень. Ширина и толщина лент не соблюдается. Дно не 

квадратное. Убавка лент проведена нечетко, плечики на разном уровне от 

основания. Бортик  горловины не ровный. Изделие неустойчивое. 

 

6. Просмотр работ. «Прибавка лент» 

Сахарница 

Из лент шириной 10 мм выплетают коврик 8*8. Средние ленты 

заплетают в уголки и наращивают стенки на высоту двух клеток. На высоте 

одной клетки между углами основания с каждой из четырех сторон 

прибавляют дополнительную ленту. Для этого находят 

взаимопересекающиеся ленты, где должна быть прибавка. Расплетая плетево, 

отгибают нужные ленты под прямым углом к наружной стенке. 

Дополнительную ленту, согнутую пополам, приплетают к отогнутым лентам. 

Отогнутые ленты перегибают через дополнительные ленты  и заплетают 

дальше согласно правилам плетения. Концы дополнительных лент участвуют 

в образовании формы изделия, расширяя в диаметре и украшая его. Край 
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изделия на высоте 4 клеток образуют уголками, чередуя мысочками. 

Доплетают второй слой. 

Оценка результатов 

Оптимальный уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно 

квадратное. Прибавка лент проведена четко. Плетение плотное. Уголки на 

одинаковой высоте. Изделие устойчивое. 

Допустимый уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно 

квадратное. Прибавка лент и плетение неплотное. Уголки выполнены 

неаккуратно. 

Недостаточный уровень. Ширина и толщина лент не соблюдается. Длина 

сторон дна неодинакова, прибавка лент нечеткая, плетение стенок неплотное. 

Изделие неустойчивое. 

 

7. Итоговый контроль. Промежуточная аттестация (2 год обучения) 

- Просмотр работ 

Оценка результатов 

Оптимальный уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно 

квадратное. Прибавка лент проведена четко. Плетение плотное. Уголки на 

одинаковой высоте. Изделие устойчивое. 

Допустимый  уровень. Ширина и толщина лент соблюдается. Дно 

квадратное. Прибавка лент и плетение неплотное. Уголки выполнены 

неаккуратно. 

Недостаточный уровень. Ширина и толщина лент не соблюдается. Длина 

сторон дна неодинакова, прибавка лент нечеткая, плетение стенок неплотное. 

Изделие неустойчивое. 

 

- Тест 

1. Какие мы знаем берестяные изделия? 

Варианты ответов:  

1.Деревянный стол 

2.Кошка 

3.Лапти 

2. Какие инструмены нужны для плетёных изделий? 

Варианты ответов:  

1. Молоток  

2. Ножницы 

3. Топор 

3. Из какого материала плетут хлебницы? 

       Варианты ответов:  
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1. Бумаги 

2.  Ткани 

3. Бересты 

4. Какое свойство бересты используется при изготовлении плетёных 

изделий? 

       Варианты ответов:  

1. Гибкость 

2. Твёрдость 

5. Что мы называем берестой? 

Варианты ответов:  

1. Кора берёзы 

2. Берёзовый камбий 

3. Верхний слой древесины берёзы 

6. Какая  часть бересты  мастерами называется  лицевой? 

Варианты ответов:  

1. Поверхность белого цвета 

2. Поверхность жёлтого цвета 

3. Внутренний слой розового цвета      

7. Какие инструменты и приспособления не применяются для 

соединения пластов сшиванием? 

        Варианты ответов:  

1. Линейка 

2. Дырокол 

3. Сверлилка 

4. Игла 

8. При изготовлении берестяного рожка необходимо….? 

Варианты ответов:  

1. берестяную полоску (ленточку) 

2. корень берестяной 

3. Прут (ива)          

9. Пласты бересты можно соединить при помощи… 

Варианты ответов:  

1. Замочного соединения 

2. Переплетения пластов 

3. Склеивания 

4. Сшивания     

10. Каковы последствия для берёзы наступают после заготовки 

пластовой бересты? 

Варианты ответов:  
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1. Дерево погибает 

2. Дерево не погибает и нарастает новая береста 

3. Дерево не погибает, но новая береста не нарастает 

11. Берестяные розы изготавливаются из….? 

Варианты ответов:  

1. Ткани 

2. Дерева 

3. Бересты 

12. Для изготовления маленькой  уточки нам  нужны размеры ширины 

ленты….? 

Варианты ответов:  

1. 25 мм 

2. 7 мм 

3. 2 мм   

13. Какие действия после заготовки пластовой бересты являются 

неправильными? 

Варианты ответов:  

1. Ждём, когда береста подсохнет, и свёртываем пласты в тугой рулон 

2. Свёртываем пласты в тугой рулон, не дожидаясь высыхания бересты       

14. Где необходимо получить разрешение на заготовку бересты? 

Варианты ответов:  

1. В администрации населённого пункта 

2. В лесничестве района заготовки 

3. В отделе по охране природы 

4. Разрешение не нужно 

15. В какое время производится заготовка пластовой бересты? 

Варианты ответов:  

1. В конце мая 

2. В начале июля 

3. В середине августа 

16. Какие инструменты применяются для подготовки пласта к работе? 

Варианты ответов:  

1. Наждачная бумага 

2. Рубанок 

3. Стамеска 

4. Ножницы 

17. Какие инструменты и приспособления применяются для обработки 

бересты? 

Варианты ответов:  
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1. Линейка 

2. Дырокол 

3. Топор 

4. Нож - косяк 

18. Какая технология изготовления бусинки применяется?  

Варианты ответов:  

1. Плетение 

2. Накручивание 

3. Вырезание 

19. Какие действия после заготовки пластовой бересты являются 

неправильными? 

Варианты ответов:  

1. Ждём, когда береста подсохнет, и свёртываем пласты в тугой рулон 

2. Свёртываем пласты в тугой рулон, не дожидаясь высыхания бересты       

20. Используется ли береста с пороками для производства изделий  

Варианты ответов:  

1. Да 

2. Нет.  

 

- Выставка, конкурсы 

Ежегодно работы учащихся будут выставляться на различных конкурсах, 

выставках:  

1. Участие на выставках в Коми Ремесленной палате. 

2. Участие в конкурсе «Юный мастер Республики Коми».  

3. Участие в Республиканском конкурсе «Рождественские фантазии» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

 

Приложение № 3 

Оценочные материалы 3 года обучения 

 

1. Собеседование 

Вопросы: 

1. Инструменты и т/б на рабочем месте. 

Ответы: 

1. Резак, нож, ножницы, карандаш, линейка, скрепки,  ленторез, 

ножницы,  «Зиг-заг»,   дырокол, шило и т.д. 

2. На рабочем месте должны быть инструменты,  которые 

необходимы для плетения - это ножницы, карандаш, скрепки и шило. 
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2. Текущий контроль 

Опрос 

1. Способы декорирования изделий. 

2. Изготовление штампиков. 

3. Инструменты, т/б. 

Ответы 

1. Декоративная отделка конвертиками, квадратиками, ступенькой, 

пояском, веревочкой, звездочкой. Выполнение прорезной резьбы, 

выскабливание. Выполнение росписи. 

2. Штампики изготавливаются из круглых металлических стержней, 

выполнением на торцевой части стержня напильником или пилкой по 

металлу узоров различной конфигурации. Штампики также изготовляются из 

древесины твердых пород (береза, можжевельник), путем выполнения 

различных узоров полукруглыми стамесками и косячками. 

3. Инструменты: напильник разной конфигурации, пилка по металлу, 

косячки, ножовки, молоток, киянка, стамески прямые и полукруглые разной 

ширины. 

Техника безопасности: при работе с напильниками работать в 

перчатках и обрабатываемые изделия располагать в тисках. При работе с 

режуще колюще инструментами знать правила обращения с этими 

инструментами. Левую руку, держащую изделие располагать вне зоны 

действия лезвия инструмента. 

 

3. Промежуточная аттестация 

- Опрос 

Вопросы, ответы 

1. Способы заготовки берестяной ленты: делают спиральный надрез 

вокруг березы нужной ширины и отделяют полосу 

2. Инструменты для заготовки берестяной ленты:  нож, специальный 

резак с ограничителем 

3. Способы заготовки сколотня: свалить березу, на ровном участке делают 

кольцевой разрез, снимают с обоих концов с небольшого участка бересту до 

древесины, просовывают под сколотень между лубом и древесиной сочалку, 

перемещают сочалку по окружности и отделяют бересту от ствола. После 

этого ремнем, сложенным вдвое и вставленным в петлю рычагом 

проворачивают и перемеживают на полметра в сторону уменьшения 

диаметра ствола. 

4. Приспособления для нарезки лент: ленторезы Трапезникова, шаблоны из 

кровельного железа, ножницы, ножи. 
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5. Декорирование изделий:   роспись, резьба, тиснение, выжигание, 

выскабливание, отделка конвертиками,     квадратиками, ступенькой, 

пояском, веревочкой, звездочкой. 

6. Составные части туеса: сколотень, рубашка, поясок, дно, крышка, 

ручка. 

 

7. Соединения рубашки:  замковые, шитьем. 

8. Способы заготовки сколотня: свалить березу, на ровном участке сделать 

кольцевой разрез и снять с обеих концов с небольшого участка бересту до 

древесины, подсунуть сколотень между лубом и древесиной сочалку и 

перемещая сочалку, отделить бересту от ствола. После этого специальным 

ремнем с рычагом проворачивают и перемещают на полметра в сторону 

уменьшения диаметра ствола. 

 

- Тест 

1.Для изготовления каких изделий использовалась пластовая береста? 

Варианты ответов:  

1. Чуман 

 2. Рожок 

3. Пещёрка 

4. Чум 

2. Какие инструменты и приспособления не применяются для 

проделывания отверстий в бересте? 

Варианты ответов:  

1. Шомпол 

2. Дырокол 

3. Сверлилка 

4. Пробойник 

3. Какие инструменты и приспособления не применяются для 

прошивания верхнего края изделия? 

Варианты ответов:  

1. Накатка 

2. Дырокол 

3. Сверлилка 

4. Протяжка 

4. Какие инструменты применяются для подготовки пласта к работе? 

Варианты ответов:  

1. Наждачная бумага 

2. Рубанок 
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3. Стамеска 

4. Ножницы 

5. Элементы погремушки соединяются при помощи … 

Варианты ответов:  

1. Замочного соединения 

2. Сшивания 

3. Склеивания 

4. Загнутых краёв 

6. Элементы чумана соединяются  при помощи… 

Варианты ответов:  

1. Замочного соединения 

2. Склеивания 

3. Сшивания 

7.Чтобы пласт бересты сохранил  упругость и эластичность при долгом 

хранении, его… 

Варианты ответов:  

1. Сушат при высокой температуре 

2. Замачивают в воде 

3. Смазывают растительным маслом 

8. Укажите на неправильное утверждение? 

Варианты ответов:  

1. Береста легко расслаивается на множество слоёв 

 2. Береста имеет одинаковую прочность во всех направлениях 

3. Береста не пропускает электрический ток 

9. Какая из народных примет наиболее точно говорит о начале сезона 

заготовки бересты? 

Варианты ответов:  

1. Появились оводы 

2. Первая гроза 

3. Листья берёзы достигли размера 5-рублёвой монеты 

10. Где необходимо получить разрешение на заготовку бересты? 

Варианты ответов:  

1. В администрации населённого пункта 

2. В лесничестве района заготовки 

3. В отделе по охране природы 

4. Разрешение не нужно 

11. В течение какого срока можно использовать заготовленную бересту? 

Варианты ответов:  

1. 3 месяца 
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2. 1 год 

3. Несколько лет 

12. Обработка растительным маслом …. 

Варианты ответов:  

1. Защищает бересту от гниения 

2. Придаёт бересте водонепроницаемость 

3. Придаёт бересте яркий насыщенный цвет 

13. Какой вид декорирования берестяных изделий невозможен в  отделке 

плетёных изделий? 

Варианты ответов:  

1. Роспись 

2. Пирография 

3. Декоративное плетение 

4. Аппликация 

14. Каким способом не производят соединение берестяных лент? 

Варианты ответов:  

1. В замок 

2. Склеивание 

3. Сшивание 

4. Связывание 

15. Для плетения бусинки нам необходимо… 

Варианты ответов:  

1. Лента из бересты 

2. Треугольный кусочек бересты 

3. Две ленточки из бересты 

4. Берестяной пласт 

16. Обработка растительным маслом …. 

Варианты ответов:  

1. Защищает бересту от гниения 

2. Придаёт бересте водонепроницаемость 

3. Придаёт бересте яркий насыщенный цвет 

17. Выскабливание это… 

Варианты ответов:  

1. Способ декорирования 

2. Способ удаления пороков 

3. Способ подготовки пласта к работе 

18. Укажите причины вытеснения берестяных изделий из пользования в 

быту в средней и южной полосе. 

Варианты ответов:  
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1. Обилие других, более доступных растительных материалов 

 2. Большая, по сравнению с берестой и растительными материалами, 

доступность материалов животного происхождения 

3. Низкое качество бересты 

4. Невостребованность берестяных изделий 

19. Какая часть бересты мастерами называется лицевой 

Варианты ответов:  

1. Поверхность белого цвета 

2. Поверхность жёлтого цвета 

3. Внутренний слой розового цвета 

20. Какая операция производится для придания пласту бересты  

необходимой толщины? 

Варианты ответов:  

1. Расслоение  

2. Строгание 

3. Шлифовка 

4. Соскабливание 

- Выставка, конкурсы 

Ежегодно работы учащихся будут выставляться на различных 

конкурсах, выставках:  

1. Участие на выставках в Коми Ремесленной палате. 

2. Участие в   конкурсе «Юный мастер Республики Коми».  

3. Участие в Республиканском конкурсе «Рождественские фантазии» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

 

Приложение № 4 

Оценочные материалы 4 года обучения 

1. Собеседование 

1. Как изготавливается туес? 

2. Почему в туесе вода не протекает через дно? 

Ответы: 

1. Сначала берем ровный пласт бересты и отчищаем. Потом размечаем по 

размерам, и делаем заготовки это верхняя рубашка и внутренняя рубашка. 

После этого делаем дно и крышку для туеса. 

2. Во время работы с туесом и донышком, мы берем донышко и туго 

загоняем в туес нижнюю часть  и даем остынуть. Через некоторое время 

нижняя часть зажимается к донышку. И поэтому вода не протекает. 

2. Просмотр работ 

 Изготовление туеса 
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Туес выполняется из толстого пласта различного размера. Делается из 

2-х рубашек -  наружная и внутренняя. Все рубашки – пласты соединяются 

между замками. Замки должны быть четкими и точными для соединения 2-х 

концов. Кроме того берется древесина и изготавливается донышко и крышка. 

Крышка должна быть точным по диаметру туеса, а донышко точным 

размером по диаметру туеса на 1-2 мм больше для того, чтобы потом 

прижало дно (для того, чтобы не вытекала жидкость из туеса). Обработка 

туеса: ручка для крышки, тиснение – узор. 

Оценка результатов  

Оптимальный уровень. Крышка и дно соблюдается точным и четким по 

диаметру. Размеры точные по технологии, т.е. крышка по размеру диаметра, 

а дно на 1-2 мм больше. Изделие должно выглядеть аккуратным, качество 

идеальным. 

Допустимый уровень. Крышка имеет нормальный размер. Дно соблюдается 

по диаметру. Размеры  по технологии, т.е. крышка по размеру диаметра, а 

дно на 1 мм больше. Изделие должно иметь хорошее состояние. 

Недостаточный уровень. Крышка и дно не соблюдаются по диаметру. 

Размеры неточные, т.е. крышка падает на дно, а дно сделано на 0 мм. 

Изделие неаккуратное, качество плохое. 

Просмотр работ. 

Вопросы: 

1. Демонстрация умения выполнения туеса. 

2. Демонстрация умения выполнения изготавливать дно и крышку. 

 

Оценка результатов практической работе 

Оптимальный уровень. Размеры соблюдается по диаметру (крышка и дно), 

Замки точные по размеру. Изделие устойчивое. Туес плотный, край изделия 

ровный, качество идеальное. 

Допустимый уровень. Крышка имеет нормальный размер. Дно соблюдается 

по диаметру. Размеры  по технологии, т.е. крышка по размеру диаметра, а 

дно на 1 мм больше.  Изделие должно иметь хорошее состояние. 

Недостаточный уровень. Крышка и дно не соблюдаются по диаметру. 

Размеры неточные, т.е. крышка подает на дно, а дно сделано на 0. Изделие 

неаккуратное, качество плохое. 

 

2. Итоговый контроль 

- Тест 

Вопросы и ответы теста.   Правильное подчеркнуть. 

1.Мастера берестянщики Республики Коми 
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А) Прошлого века    (Оверин, Клюев, Пыстин) 

Б) Современные    (Кочев, Лыткин, Юшков)  

2.Сроки заготовки бересты. 

А) с 1.05 по 20.05 

Б) с 20.06 по 10.07 

В) с 1.09 по 20.09 

3.Места заготовки бересты 

А) в смешанных лесах с умеренной тенистостью 

Б) на болотистой местности 

В) на окраинах полей, на опушках 

4.Способы заготовки пластовой бересты 

А) делают вертикальный надрез и отделяют бересту 

Б) снимают с лубом 

В) валят березу и снимают бересту 

5.Инструменты для заготовки пластовой бересты: 

А) нож, топор, специальные приспособления 

Б) лопата, грабли 

В) бензопила, рубанок 

6. Способы заготовки берестяной ленты 

А) распиливают березу на чурки и снимают бересту 

Б) делают спиральный надрез вокруг березы нужной ширины и отделяют 

полосу 

В) делают вертикальные надрезы на стволе березы и снимают ленту 

7. Инструменты для заготовки берестяной ленты: 

А) нож, специальный резак с ограничителем 

Б) ножницы 

В) стамеска 

8.Способы заготовки сколотня 

А) Свалить березу, на ровном участке сделать кольцевой разрез, снять с 

обоих концов с небольшого участка бересту до древесины, просунуть под 

сколотень между лубом и древесиной сочалку, переместить  сочалку по 

окружности и отделить  бересту от ствола. После этого ремнем, сложенным 

вдвое и вставленным в петлю рычагом,  провернуть  и перемеживать  на 

полметра в сторону уменьшения диаметра ствола. 

Б) Распиливают на чурки и колют. 

В) Снимают в сторону комлевой части. 

9.Хранение бересты. 

А) Хранят на солнце 

Б) В темном сухом помещении 



52 

 

В) На улице 

10.Изменение свойств бересты при термической обработке. 

А) Береста твердеет 

Б) Становится эластичной и скручивается 

В) Растворяется 

11.Приспособления для нарезки лент 

А) Ленторезы Трапезникова, шаблоны из кровельного железа, ножницы, 

ножи 

Б) Лекала 

В) Ножовки 

12.Декорирование изделий 

А)  Роспись, резьба, тиснение, выжигание, выскабливание, отделка 

конвертиками,       квадратиками, ступенькой, пояском, веревочкой, 

звездочкой 

Б) Вышивание крестиком, гладью 

В) Шитье лоскутиками 

13.Составные части туеса 

А) Сколотень, рубашка, поясок, дно, крышка, ручка 

Б) Клепки, обручи 

14.Соединения рубашки 

А) Замковые, шитьем 

Б) Склеенные, гвоздями, на шурупах 

15.Способы заготовки берестяных лент 

А) Распиливают березу на чурки и снимают бересту 

Б) Делают спиральный надрез вокруг березы нужной ширины и отделяют 

полосу 

В) Делают вертикальные надрезы нужной ширины на стволе березы и 

снимают ленты 

16.Способы прямого плетения 

А) Ленты располагаются относительно плоскости стола под прямым углом 

Б) Ленты располагаются под углом в 10 % 

17.Способы косого плетения 

А) Коврик собирается из одинакового количества лент, ленты плетутся 

относительно стола под углом 45 % 

Б) Коврик собирается из разного количества лент, изделие плетется под 

прямым углом. 

18.Лоскутная мозаика 

А) детали мозаики вырезаются по подготовленному шаблону 

Б) детали мозаики вырезаются на глаз, без соблюдения размеров  
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19.Художественный проект 

А) Дизайн, проектирование и конструирование, изготовление работы, 

экспертиза, защита авторской работы 

Б) Изготовление изделий без авторской задумки, по шаблону 

В) Изготовление изделий по книге. 
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