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Целью данного учебно-методического пособия является оказание помощи в 

освоении технологии изготовления  летних головных  уборов из бересты. Пособие 

предназначено для использования на занятиях учащимися художественных школ, а 

также на занятиях в кружках домов творчества по программе декоративно-

прикладного искусства.  

Оно может также использоваться при выполнении творческих работ, для 

повседневного обихода. Данное пособие включает в себя фотографии поэтапного 

выполнения работы. 

Необходимые материалы 

Береста пластовая; скипидар, ацетон; воск;  ножницы;  пробойник; клей ПВА, момент; 

тампон из мягкой ткани; нож канцелярский; карандаш; картон для шаблона (готовый 

шаблон); пресс для теснения; морилка спиртовая; масло растительное, ДСП (основа для 

пробивки отверстий). 

 

Рабочее место 

Рабочее место - стол, обязательно застелить старыми газетами или клеенкой. Надо 

иметь под рукой большую сухую тряпочку. Инструменты разложить для удобства 

работы под руку (правша, левша). 

Этапы работы 

 Готовим бересту для изготовления выкроек, путем расслоения, на 

приблизительно одинаковые по толщине заготовки. 

 По шаблонам наносим карандашом рисунок деталей будущего изделия . 
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 Вырезаем детали ножницами. 

 

 Пробойником пробиваем отверстия по краям деталей для последующего 

сшивания (отверстия двух прилегающих деталей должны совпадать по 

количеству). 

 

 Когда все детали готовы, нужно натереть их воском, разведенном в 

скипидаре (натирают внутренний, золотистый слой бересты). 

 Козырек склеивают из двух половинок, расслоенными сторонами вовнутрь. 

 Путем теснения, с помощью пресса, выдавливаем рисунок, затем рисунок 

покрываем морилкой. После высыхания, тампоном, смоченным ацетоном, 

протирают рисунок, убирая лишнюю морилку, и натирают воском.  

 

 Заготавливаем полоски бересты шириной 
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     2-3 мм для сшивания готовых деталей.  

    

 Начинаем сшивать детали по кругу изделия. Козырек обшиваем с передней 

части отдельно, а затем уже пришиваем его к основной форме. 

         

         

 При сшивании концы полосок пропускаем через предыдущий шов  из нутрии 

и подклеиваем его. 

 

 На макушку можно пришить розетку для украшения. 
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 .По низу пришивается ободок с разъемом для установки размера. 

          

Готовые изделия 
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