
 

 

Шмидт Виктор Карлович 

Кемеровская область, г.Прокопьевск, ДХШ №8 

 «Художественная обработка бересты»  

2х – летний курс обучения, 3,4 КЛАСС 

2 место, номинация «Дар» 

Декоративное искусство является частью жизни и культуры человека на протяжении всей 

его истории. Желание сделать окружающий мир красивым, наделить обычные предметы 

особым смыслом  и значением, превращало обычного ремесленника в творца. Долгие 

годы складывался и совершенствовался особый язык народного мастера. Традиции 

народного декоративно – прикладного искусства передавались и передаются из поколения 

в поколения, сохраняя в себе неповторимые представления народа о прекрасном. 

Законы в станковой и прикладной композиции одинаковы. Художник и мастер 

используют одни и те же средства выразительности (линия, точка, пятно, цвет, форма), но 

есть и различии в их применении. Декоративное, прикладное искусство – это мир 

конкретных предметов, имеющих определенное назначение. Поэтому изображение в 

прикладной композиции неразрывно связано с материалом, формой и назначением 

предмета.  

Программа «Декоративно – прикладное искусство. Береста» - это программа предмета по 

выбору, она имеет художественно – эстетическую направленность. Программа является 

экспериментальной, рассчитана на учащихся 3 – 4 классов, возраст 13 – 17 лет, 2-х летний 

курс обучения, 3 часа в неделю. 

Введение подобного курса, одного из многих в системе художественного образования, 

обусловлено насущной необходимостью не только повысить уровень эстетического и 

нравственного воспитания обучающихся, создать условия максимального развития их 

творческого потенциала, но и укрепить патриотические чувства подрастающего 

поколения, формированию которых способствует изучение родной культуры и искусства. 

Цель данной программы:  

на примере изучения конкретного материала – бересты, углубить и систематизировать 

знания учащихся об основополагающих принципах и законах декоративно – прикладного 

искусства, формировать личность, обладающую знаниями, умениями и навыками 

профессионального творчества. 

В ходе изучения программы должны быть решены следующие задачи: 

Изучить способы и технологию художественной обработки бересты; 

Определить своеобразие материала, место и роль промысла в русском декоративно – 

прикладном искусстве; 

Сформировать систему знаний о средствах выразительности в работе с берестой, умений 

их применения в творческой деятельности; 

Познакомить учащихся с традициями берестяного промысла в России, традициями и 

стилистической характеристикой; 

Через сравнительный анализ развития берестяного промысла в соседних регионах, 

выявить самобытность берестяных изделии центра «Прокопьевская береста»; 

Изучать, анализировать и применять в своем творчестве навыки и традиции народных 

промыслов; 

Воспитывать творческую активность и эстетическое осмысление мира; 

Формировать осознанное научно – художественное видение мира, учить использовать его 

в своем творчестве. 

В первый год обучения внимание учащихся уделяется изучению свойств бересты, ее 

фактур, традиционным приемам и способам обработки. 

Изучаются особенности материала, влияние его на образ, форму, декор, эстетические 

качества предмета. На этом этапе работы учащиеся знакомятся с основными центрами 

берестяных промыслов, их историей, стилистическими особенностями. На конкретных 

изделиях народных мастеров центра «Прокопьевская береста» учащиеся постигают 



 

 

секреты мастерства: как готовится береста, декорируется, обрабатывается. Изучается 

порядок и последовательность сборки изделия (на сколотне и на замке). Даются 

элементарные понятия о прорезной и не прорезной бересте. 

Опора при обучении делается на знания, полученными обучающимися в 1 – 2 классе на 

уроках ДПИ, композиции, рисунка. 

Методическое обеспечение программы 

Программа основывается на следующих общедидактических принципах: 

Принцип адекватности: программа построена в соответствии с возрастными 

особенностями психического развития ребенка. 

Принцип вариативности: содержание программы может варьироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей и темпа развития детей, возрастного уровня, от степени 

усвоения материала. 

Принцип преемственности: изучение художественной обработки бересты ведется по мере 

усложнения материала от простого к сложному.  

Принцип целостности: в программе широко используются возможности межпредметных 

связей с другими образовательными курсами: ДПИ, композицией, живописью, рисунком. 

Программа опирается на народное искусство, фольклор как целостную 

мировоззренческую систему. 

Обращение к промыслам, глубокое изучение ремесла, проводимое в рамах предмета по 

выбору – важный фактор. В этом заложена преемственность личного опыта предыдущего 

поколения – непосредственного общения с мастером, профессионалом. Учащимся 

предлагается освоить профессиональную школу создания произведения искусства. В ее 

основе – соблюдение следующей последовательности:  

Знакомство с материалом (береста) и художественными средствами, приемами; 

Знакомство с промыслом (традиции, направления, технологии, стили). История 

возникновения, развития. Современные тенденции; 

Освоение технологии. Практическое использование образцов; 

Работа над эскизом. Поиск идей, функции, формы декора, стиля; 

Поиск технологических приемов, способов, методов; 

Выполнение фрагментов, составляющих элементов, деталей; 

Изготовление готовой работы. 

Материально – техническое обеспечение 

Для проведения занятий необходимо мастерская, отвечающая санитарно – гигиеническим 

требованиям; комплекты столов, стульев, подсобное помещение для хранения запасов 

бересты, инструментов и других материалов; шкаф для хранения наглядных пособий, 

витрины для выставки работ. 

Для обеспечения нормального образовательного процесса необходимы соответствующие 

материалы и инструменты: 

Запас бересты (хранится в сухом прохладном помещении); 

Инструменты (ножи, резцы, пробойники, чеканы, дыроколы, давилки, молотки, зажимы); 

Масляные краски для тонировки, клей ПВА; 

Бумага для эскизов, графические материалы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I 

Знакомство с материалом и инструментами (48ч.) 

Тема 1. Вводная беседа об истории возникновения промысла «Художественная 

береста». Материалы и инструменты (3 ч.) 

Береста в крестьянском быту. Берестяные грамоты. Береста в курганах Поволжья. 

Языческие берестяные образы. Северная береста, береста Великого Устюга. Современные 

народные промыслы. Прокопьевская береста. Изделия из бересты в быту современного 

человека. Материалы и инструменты, необходимые для работы с берестой. Экскурсия в 



 

 

КВЦ «Вернисаж»  -  знакомство с коллекцией берестяных изделий Прокопьевских 

мастеров.  

Тема 2. Типы инструментов и приспособления для художественной обработки 

бересты (3ч.) 

Набор плетельщика. Набор инструмента мастера, который работает с пластовой берёстой. 

Набор мастера изготовляющего туеса.  

Тема 3. Техника безопасности и жизнедеятельности при работе с берестой. Основы 

гигиены труда, санитарные требования, задачи. Требования к учебным мастерским 

и противопожарная безопасность. (3ч.) 

Требования к учебным мастерским и противопожарная безопасность. 

Техника безопасности и жизнедеятельности при работе с берестой.  

Основы гигиены труда, санитарные требования и задачи. 

Тема 4. Основные мотивы и традиции в берестяном промысле (9 ч.) 

Традиции народного искусства в художественном промысле «Береста». Многообразие и 

единство орнаментальных мотивов. Знаки аграрно – магической символики: солярные и 

громовые знаки, знаки движения солнца, знаки земли, поля. Древо жизни, конь, птица 

Сирин, олень, лев. 

Освоение изобразительных средств ДПИ – линия, пятно, форма в аспекте материала. 

Современность и традиции. 

Цель: на примере промысла «Художественная береста» углубить представление о 

выразительном языке народных традиций в ДПИ, сформировать представление об 

изобразительных средствах в аспекте материала, технологических требованиях ремесла.  

Задание: выполнить зарисовки знаков и символов по мотивам народных росписей. 

Материалы: бумага А3 белая или тонированная, кисть, гуашь, мягкий материал.   

Тема 5. Плоская форма. Свойства бересты и изобразительные средства  (15ч.) 

Особенности бересты, собранной с погибших деревьев, фактура, цвет, пластичность, 

особенности природного декора. Бактерицидные свойства бересты, изделия из бересты с 

погибших берез, подготовка бересты к работе, инструменты и технологические приемы. 

Цель: приобрести визуальный багаж изобразительных средств, навыков работы с 

инструментами. Познакомится с навыками и способами работы. 

Задание: изготовить пробники из бересты, подбирая их по цвету. 

Материалы: береста, картон, клей. 

Инструменты: нож-косяк, нож-резак. 

Тема 6. Плоская форма. Свойства «чистой» бересты (15 ч.) 

  Особенности заготовки «чистой» бересты. Ее фактура и свойства, отличие от 

бересты павших деревьев. 

Цель: развитие навыков работы с берестой. 

Задание: 1. Изготовить плоские пробники из «чистой» бересты.  

Цель: сформировать первоначальные навыки работы в технике художественной обработки 

бересты. 

 2. коллективная работа – изготовление настенного панно «Шахматная доска» с 

использованием всех пробников, изготовленных учащимися. 

Материалы: береста, картон, клей. 

Инструменты: нож, «давилки», лощатники, чеканы. 

Раздел 2.  

Свойства и технология обработки бересты. 

 Объемная форма.(57 ч.) 

Тема 7. Изучение способов обработки бересты. Тонирование, тиснение  (11ч.) 

Материалы и инструменты для обработки. Особенности технологии. Тонирование и 

тиснение. Выявление выразительности фактуры и текстуры. 

Цель: сформировать первоначальные навыки в технологии обработки бересты. 

Задание: выполнить пробники с использованием тонирования и тиснения. 



 

 

Материалы: Береста, краска. 

Инструменты: нож, «давилки», чеканы, кисти 

Тема 8. Изготовление простейшей объемной формы – рожка (15 ч.) 

Цель: посредством создания объемной формы, раскрыть возможности бересты, красоту 

пространственной пластики. 

Задание: методом изготовить простейшую объемную форму из бересты – рожок. 

Материалы: береста. 

Инструменты: нож, пробойник, нож-косяк. 

Тема 9. Разнообразие объемных форм. Букарашница (6 ч.) 

Знакомство с разнообразием форм предметов из бересты утилитарного и 

изобразительного характера (туеса, куклы, короба, шкатулки, панно). 

Влияние особенностей материала на характер формы, изобразительные средства. 

Повторение способов обработки материала – тиснение и тонировка. 

Выбор идей, стиля и характера декора в соответствии с особенностями материала. 

Особенности изделия. 

Цель: Учиться выразительно, распределять орнамент по форме. Познакомится с 

технологией изготовления изделия.  

Задание: 1. Разработать графические эскизы, подготовить шаблоны; 

               2. Подготовить бересту, перенести на нее наиболее удачный       эскиз; 

               3. Выполнить задуманную композицию методом тиснения; 

               4. Затонировать и собрать изделия частично запарив в кипятке, методом 

зацепления граней кубика одна за другую. 

Материалы: береста, художественная краска. 

Инструменты: нож-резак, нож-косяк, «давилки», чеканы 

Тема 10. Взаимоотношения форм, их особенности (на примере декоративного блюда) 

(25 ч.) 

 Изделия, в которых встречаются различные по конфигурации элементы, их 

сочетание между собой. Орнаментальная композиция – замкнутая, в полосе, ритмическое 

чередование элементов в композиции. Распределение орнамента по форме, компоновка в 

формате. Выбор стиля в орнаменте, соответствие материалу, форме. Знакомство с 

методом сборки изделия – плетением. 

 Цель: совершенствовать навыки работы с орнаментальной композицией, 

осмыслить стилистическую цельность изделия, познакомится с техникой. 

 Задание: 1. На основе знаний, полученных на уроках ДПИ сделать эскизы 

орнаментальной композиции для донышка и стенок блюда, используя приемы стилизации. 

При этом важно опираться на форму, природный декор поверхности, особенности 

пространства, в котором будет находиться изделие. 

                         2. Подготовить бересту, используя шаблоны, перенести эскиз, выполнить 

композицию методом тиснения. 

                       3. Затонировать и собрать изделие (плетение) 

Материалы: береста, бумага, клей, художественная краска. 

Инструменты: нож, «давилки», чеканы, пробойники, кисти 

Раздел 3.  

Технология изготовления сложной берестяной формы - туеса 

(57 ч.) 

Тема 11. История создания туеса, его применение, особенности декора  (3 ч.) 

Экскурсия в КВЦ «Вернисаж», знакомство с коллекцией туесов центра «Прокопьевская 

береста». Традиции и современность в декоре и форме туесов. Создание образа 

символизирующего преемственность традиции, соборность. 

Цель: осознать преемственность традиции в народном творчестве, осмыслить символику 

орнамента. 

Тема 12. Технология изготовления туеса (12 ч.) 



 

 

Изучение конструкции и соразмерность всех частей туеса с соблюдением народных 

традиций. Изучение порядка и последовательности сборки туеса (на сколоте и на замке). 

 Цель: знакомство с технологией. 

 Задание: 1. Изготовить шаблоны. 

                         2.Сделать пробники сборки берестяных фрагментов на сколоте и на  замке. 

 Материалы: береста, дерево, художественная краска. 

Инструменты: нож, «давилки», чеканы, пробойники, кисти. 

Тема 13. Поиск вариантов композиционных решений (33 ч.) 

Работа с иллюстрациями, работами мастеров, лучшими работами учащихся их фонда 

школы. Поиск идей, стиля. Изобразительные средства в композиции.  Декор внешней 

рубашки, крышки, поясков туеса, их соответствие друг другу, материалу, пространству. 

Размещение орнамента с учетом формы и общим замыслом композиции. 

Цель: осмыслить преемственность традиции в форме и декоре туеса. 

Задание: 1. Разработать эскизы для внешней рубашки, поясов туеса, крышки с учетом 

преемственности традиции и особенностей материала. 

                2. Подготовка бересты и перенос эскизов на материал. 

Материалы: береста, дерево, художественная краска. 

Инструменты: нож, «давилки», чеканы, пробойники, кисти. 

Тема 14. Работа с материалом (57 ч.)  

 Обработка бересты – тиснение, резьба, тонирование.  

 Сборка основного цилиндра туеса – внешняя рубашка, подложка, подгонка 

внутренней рубашки. 

Изготовление верхнего и нижнего поясов, подгонка по размеру, декор – тиснение, резьба, 

тонирование. 

Оплетка туеса – подготовка верхней и нижней кромки цилиндра, подготовка оплетки, 

оплетение кромок туеса. Изготовление крышки, донышка и ручки. 

Цель: изучение технологии изготовления туеса. 

Задание: 1. Выполнить декор (тиснение, резьба, тонирование) 

               2. Собрать основной цилиндр туеса 

               3. Изготовить верхний и нижний пояски. 

               4. Сделать оплетку туеса 

               5. Изготовить по размеру крышку, донышко и ручку 

                6. Собрать изделие.  

Материалы: береста, дерево,    художественная краска.Инструменты: нож, «давилки», 

чеканы, пробойники, кисти. 



 

 

«Художественная обработка бересты» 
Шмидт Виктор Карлович, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ДХШ №8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туес « Воспоминание» Размер 19\25                  Пространственная композиция  «Змей Горыныч» 
Колчанов Денис,14 лет                                                Размер 70\60\60  Порохин Никита,15 лет 

 
                   Абдуллаева Зина, 17 лет 
Панно 
«Птицы», 
Размер 
40\40 и 
«Конь-
огонь», 
Размер 
27\27 

 

 
 
 
Туес «Рябинка», Размер: 14\15 

                                  Болотова Евгения, 17 лет. 


