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Цель проекта: Создание изделий из бересты своими 

руками.

Задачи проекта:

Узнать что такое береста.

Где береста применялась раньше и сейчас. 

Пробудить в себе собственные творческие способности

.

Основные результаты проекта: Изготовить свою 

работу из бересты

Выводы 



В сувенирном магазине я 

увидела красивые шкатулки, 

корзины,  посуду сделанные 

из неизвестного мне 

материала. Мама сказала, что 

это – береста. Что такое 

береста я не знала и решила 

изучить этот материал.



Я изучила этот вопрос в книгах и в интернете. Я узнала, что береста 

- это верхний тонкий слой березовой коры. Внешний слой белого 

цвета с продольными черточками – чечевичками,  а внутренний –

розового или кремового цвета. 

Состоит береста из слоев. 

По их количеству можно 

определить возраст 

дерева.



Собирают бересту в начале 

лета. Мы начали искать 

бересту осенью и пришлось 

снимать ее с березовых 

поленьев.

С некоторых поленьев кора 

снималась легко, а с некоторых -

плохо, пришлось кору замачивать в 

воде. Я решила, что рубили деревья 

в разное время года.



Изделия из бересты занимали 

важное место в народных 

промыслах, из нее изготавливали 

посуду, корзины, лапти, игрушки, 

украшения, музыкальные 

инструменты, использовали для 

берестяных грамот, делали лодки.

В настоящее время бересту  

практически не используют в  

творчестве. Но мне стало 

интересно, какие полезные и 

нужные изделия из неё можно 

смастерить . И решила 

попробовать.



Моя первая поделка из бересты –

это пенал. По шаблону я вырезала 

два прямоугольника. Дыроколом 

проделала отверстия.

Соединив обе половинки оплела пенал 

шпагатом. Из кусочка бересты вырезала 

мышку, обработала выжигателем и 

приклеила к пеналу.  Из страз сделала 

глазки и носик. 

Береста довольно плотный материал , 

поэтому предметы в пенале держатся 

прочно и не вываливаются.



Узнав, что наши предки писали на 

бересте сначала грамоты, потом 

книги, я тоже решила сделать книгу. 

• Получилась очень интересная книга, 

которую можно просматривать, 

читать и познавать мир искусства и 

быт старины.

На листья  плотного картона, 

кусочками приклеила бересту. По 

сюжету сказки «Колобок» 

нарисовала картинки. Затем 

раскрасила их и скрепила 

страницы.



• я узнала, что такое береста;

• поняла, что сейчас береста не имеет такого 

практического применения, как раньше, так как 

много современных материалов;

• изделия из бересты очень красивы, а сувениры, 

сделанные своими руками доставляют радость 

всем.




