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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краеведение и 

народные ремесла Пензенской области» туристско-краеведческой 

направленности, авторская, реализуется в Государственном автономном 

учреждении дополнительного образования Пензенской области «Станция 

юных туристов» имени Т.Т.Мартыненко 3 года. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р, с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года N 1008 и 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41.  

Актуальность программы «Краеведение и народные ремесла Пензенской 

области» состоит в том, что наряду с освоением подрастающим поколением 

национальных, культурных традиций своего народа, родного края, развивается 

интерес к народным ремеслам, а с помощью активных форм туризма 

воспитанники приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают навыки 

самообслуживания.    Россия богата талантами, глубоки ее исторические и 

культурные корни, и многие виды русского народного искусства широко 

известны и высоко ценимы во всем мире. 

На Руси искусство окружало ребенка в семье с первых дней жизни. 

Гармония окружающей природы учила его видеть и ценить разумное и 

прекрасное в самом обыкновенном предмете. Изделия народного искусства – это 

своеобразные памятники духовной жизни народа на протяжении столетий, это 

корни, которыми питается и наша сегодняшняя культура. В каждом ремесле за 

века его существования выработались свои особые приемы, своя технология, 

свои секреты которые, будучи утрачены, восстанавливаются с огромным трудом, 

а порой бывает, что сделать это невозможно. 

Народное искусство - огромный мир духовного опыта народа, историческая 

основа, на которой развивается и духовная, и материальная культуры нации. А 

терять духовные, художественные традиции народа мы не имеем права, ведь 

именно уважение к ним называется патриотизмом, с него начинается в нас 

чувство Родины. 
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Сложно перечислить все достоинства занятия творчеством для развития 

ребенка. Это и совершенствование мелкой моторики рук, глазомера, памяти, 

внимания, творческое мышления, коммуникативности. Давно доказано, что 

люди, не умеющие ловко владеть пальцами рук, обладают столь же «неловким» 

интеллектом, лишенным гибкости идей и мыслей. Результаты исследований 

психологов говорят о том, что занятия народными ремеслами обладают 

психотерапевтическим эффектом, снижают тревожность, повышают уровень 

психоэмоционального состояния, у детей возрастают скорость, гибкость, 

оригинальность мышления. 

Основной раздел «Волшебный мир бересты» способствует глубокому 

воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, 

познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих 

поколений. 

На занятиях по изучению народных ремесел создается особая атмосфера 

творчества и сотрудничества, что способствует развитию у детей 

коммуникативных навыков. 

Программа отличается принципиальной новизной. Это проявляется в 

объединении в одну образовательную программу разрозненных ранее различных 

методик интеллектуального, творческого развития и физического 

совершенствования личности ребенка. Данная программа комплексная, носит 

интегрированный характер и состоит из самостоятельных, целостных разделов, 

которые органично взаимосвязаны и объединены одной целью. 

При изучении раздела «Ремесла Пензенского края – частица 

общероссийской культуры» организуются творческие встречи, мастер-классы с 

известными мастерами, этнографические экспедиции, походы, экскурсии по 

местам традиционных ремесел. 

Программа предназначена для работы с детьми и подростками, может быть 

использована в очень широком диапазоне: от старшей группы детского сада до 

учащихся училищ и техникумов. Кроме этого данная программа может быть 

использована для учащихся коррекционных классов, так как обладает 

психотерапевтическим эффектом, корректирует недостатки памяти, внимания, 

нарушения двигательных и зрительно-пространственных функций. 

Образовательная программа составлена с учетом современных прогрессивных 

направлений, технологий и материалов. 

Программа «Краеведение и народные ремесла Пензенской области» 

соответствует общей направленности, целевым ориентирам учреждения и 

программе развития ГАУДО ПензоблСЮТур. 

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует формированию духовного мира детей, коммуникативной 
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культуры, самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и 

художественного вкуса. 

По целевой установке программа является образовательной (знания не 

только усваиваются детьми, но и активно используются в их жизни). 

Педагогическая целесообразность программы базируется на 

теоретических идеях Л.С. Выготского, изложенных в его концепции о зонах 

ближайшего и актуального развития ребенка. Ученым отмечено, что «…полное 

развитие личности ребенка возможно лишь при расширении пространства 

образования, прежде всего за счет включения в него культурной и природной 

среды. Обладая определенными знаниями, полученными в учебно-

познавательном процессе, находясь в зоне ближайшего развития, ребенок, 

участвуя во внеучебной деятельности, переходит в зону актуального развития, 

продвигаясь в своем творческом, интеллектуальном и духовном росте»; на 

научных исследованиях в области педагогики, психологии, в трудах известных 

ученых Б. М. Неменского, Е. Ю. Пухначевой, Т. Я. Шпикаловой, 

рассматривающих приобщение к народной культуре как эстетическое 

воспитание и художественное образование учащихся. 

Содержание раздела «Туристская подготовка» опирается на концепцию 

детско-юношеского туризма «Школа жизни-окружающий мир» (А.А. Остапец-

Свешников, М.И. Богатов) и предполагает активное участие детей и их 

родителей в туристско-краеведческой деятельности. 

Необходимым условием воспитания ребенка является включение его в 

многообразную деятельность. Именно в деятельности создаются коллективные 

отношения, которые способствуют формированию и развитию детского 

коллектива. Традиционные дела, участие в мероприятиях и выставках 

различного типа и уровня создают ситуацию включенности детского 

объединения в жизнь общества. Творческая жизнь объединения позволяет 

расширить зону социального партнерства, успешно сотрудничая с музейно-

выставочным центром «Пензенский областной Дом народного творчества», 

государственным учреждением культуры «Пензенский государственный 

краеведческий музей», Пензенской областной картинной галереей и пензенским 

художественным училищем им. К.А. Савицкого. 

Программа построена в форме своеобразного «образовательного 

маршрута»-путешествия в окружающую среду с элементами познания. 

«Образовательный маршрут» предполагает реализацию принципов 

дифференциации и личностно-ориентированной деятельности при 

педагогической поддержке, соответствующей уровню подготовленности детей. 

Учебный материал подобран по принципу усложнения и увеличения 

самостоятельной работы в процессе реализации каждого последующего курса. 

Значимая сторона программы- постоянное углубление краеведческого 
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материала, при неоднократном повторении материала предыдущих лет на более 

самостоятельном и осознанном восприятии материала. При создании изделия от 

года к году технология изготовления и декорирования усложняется, что не дает 

ослабевать интересу воспитанников к занятиям, так как, овладев одними, более 

легкими приемами, они стремятся к следующим, более сложным, обретая веру в 

свои силы. 

Цель программы: воспитание гармонично-развитого, социально-

адаптированного, творчески активного гражданина, способного любить и 

продолжать традиции своего народа в современной действительности, через 

освоение традиционных промыслов Пензенской области. 

Задачи программы: 

 расширение познавательного, общекультурного кругозора, интереса 

к народному творчеству; 

 формирование художественно-эстетических представлений и 

понятий, практических навыков и умений; 

 развитие стремления в освоении новых знаний и навыков в 

выбранном направлении деятельности, творческих способностей и творческой 

индивидуальности; 

 развитие способностей воспитанников адаптироваться в различных 

условиях окружающей среды, приобщение к здоровому образу жизни; 

 формирование у воспитанников позитивных жизненных навыков, 

связанных с выбором будущей профессии, профессиональным становлением в 

процессе овладения при обучении конкретными профессиональными знаниями и 

умениями; 

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного 

отношения к малой родине. 

Программа «Краеведение и народные ремесла Пензенской области» 

рассчитана на 3года обучения, в течение которых воспитанники знакомятся с 

историей Пензенского края, изучают ручные ремесла России и Пензенской 

области, осваивают традиционные приемы обработки бересты, участвуют в ее 

заготовке, приобретают навыки начальной туристской подготовки. 

Адресат программы – подростки в возрасте  

от 8 -10 лет, заинтересованные в освоении навыков народных ремесел, так 

как именно в этом возрасте у детей в большей степени проявляются потребность 

к индивидуальному творчеству  

от 11-14лет, замотивированы в процессе коллективно-творческой 

деятельности. 

Условия формирования групп 

Допускаются разновозрастные группы в пределах одной ступени 
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общеобразовательной школы (например, начальная, средняя). 

Наполняемость учебной группы: 

1-й год обучения – не менее 15 чел.  

2-й год обучения – не менее 15 чел. 

3-й год обучения – не менее 15 чел. 

Объем занятий. Программа рассчитана на 3 года обучения. Общее 

количество учебных часов за  год обучения составляет 324 учебных часа. 

Возможно увеличение объема за счет экспедиционно-исследовательской 

работы в каникулярное время. 

Форма реализации образовательной программы -очная с применением 

электронного обучения. 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 3 академических часа.  

2часа - аудиторных занятий и 1 час-экспедиционно-экскурсионных 

занятий, на которых дети посещают экскурсии, памятные места, встречаются с 

известными мастерами Пензенской области. Экскурсии и экспедиции 

включены в практическую часть учебно-тематического плана. 

Особенности организации образовательного процесса-переход от одного 

уровня обучения к другому происходит как логическое следствие, как итог 

выполнения воспитанниками индивидуальных и коллективных заданий по 

изучаемым темам. Это позволяет пройти воспитаннику индивидуальный 

образовательный путь по двум уровням: 

стартовый  уровень - освоения предполагает расширение кругозора 

ребенка и информированности в данных образовательных областях, 

совершенствование навыков общения и умений совместной деятельности в 

коллективе; 

базовый уровень (1 год) – предполагает развитие компетентности в данной 

образовательной области, овладение основными знаниями на уровне 

практического применения, умение передавать свой опыт младшим членам 

коллектива; 

базовый уровень (2 год) – предусматривает наличие профессиональной 

ориентации, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства 

их решения, получение социального опыта. 

Процесс обучения осуществляется по группам, соответствующим уровням 

подготовки воспитанников. 

Содержание программы составлено с учетом принципов концентрического 

освоения окружающей действительности, цикличности проведения декоративно-

прикладной и туристско-краеведческой деятельности, использования 

должностно-ролевой системы самоуправления и развития творческой 

самодеятельности участников детского объединения. 

Первый уровень – стартовый 
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(1-й год обучения) 

На этом уровне происходит освоение воспитанниками технологических 

навыков и знакомство с традиционными народными ремеслами; бытом наших 

предков, их жилищем, оберегами, обрядовыми предметами, знакомство с 

ручными ремеслами Пензенской области. Педагогом используется возможность 

непосредственного общения воспитанников с культурным наследием своего 

народа (экскурсии, экспедиции, посещение выставок, музеев, где воспитанники 

знакомятся с творчеством народных мастеров), имеют возможность не только 

видеть, но и анализировать увиденное, развивать способность накапливать, 

осваивать багаж знаний того, что уже создало человечество – это начальный, 

общекультурный уровень освоения программы. В первый год обучения 

воспитанники осваивают технику прямого плетения из плотной бумаги и 

приемы обработки бересты, учатся экономному, бережному отношению к 

материалу и инструменту. Затем осваивается косое плетение и их комбинации, 

изготавливают коллективные изделия. Учащиеся первого года обучения 

осваивают знания и приобретают умения начальной туристской подготовки. 

Цель: 

 заинтересовать воспитанников историей развития и сохранения народных 

ремесел. 

Задачи: 

 сформировать представление о народных ремеслах и промыслах 

Пензенской области; 

 познакомить с историей гончарного промысла; 

 привить интерес к занятиям художественной обработки бересты; 

 познакомить на практике с технологией и приемами работы с берестой; 

 развивать эстетический вкус у учащихся; 

 воспитывать уважение и любовь к труду; 

 научить бережному, экономному отношению к материалу, инструменту; 

 дать учащимися элементарные знания и умения начальной туристской 

подготовки. 

Ожидаемые результаты реализации стартового уровня 

Воспитанники будут знать: 

 народные ремесла и промыслы Пензенской области; 

 историю возникновения керамического искусства, традиции 

керамики Пензенской губернии; 

 историю развития берестяного ремесла; 

 свойства и использование бересты; 

 традиционные изделия из пластовой бересты; 

 географию Пензенской области, туристские возможности родного края; 
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 иметь знания по начальной туристской подготовке; 

уметь:  

 применять ручной инструмент, правильно его хранить; 

 организовать свое рабочее место согласно требованиям техники 

безопасности; 

 изготавливать простейшие глиняные игрушки, сувениры; 

 изготавливать изделия прямым и косым плетением (малые формы 

открытого типа); 

 работать с пластовой берестой; 

 выполнять теснение – вид художественного оформления бересты; 

 представлять свои работы на выставки; 

 укладывать рюкзак, ставить палатку, развертывать и свертывать лагерь; 

 определять места, пригодные для организации привалов и ночлегов.. 

Второй уровень – базовый (2 и 3 года обучения) 

Основное назначение этого уровня, изучить и закрепить с воспитанниками 

технику и технологию плетения из бересты, а это в первую очередь зависит от 

усвоения видов и способов плетения. Итог обучения на практико-

ориентированном уровне – умение воспитанников качественно изготовлять 

изделия любой сложности по образцам. Девизом на этом уровне служит 

народная мудрость: «Сделай раз по сто, будет просто». 

На втором уровне обучения изготавливаются более сложные изделия, 

совершенствуется их декорирование, осваивается технология работы с 

пластовой берестой. На завершающем этапе второго уровня воспитанники 

выполняют изделия без образца, имея только эскизный рисунок, используя 

фантазию и творческий вымысел.  

На втором уровне обучения обучающиеся знакомятся с основными 

художественными промыслами и ремеслами, сложившимися в Пензенской 

области: плетение из лозы, соломы, резьба по дереву, стекольное производство. 

Учащиеся второго уровня обучения расширяют знания по туристской 

подготовке и приобретают навыки совершения степенных походов. 

Цель: 

 пробудить творческую активность воспитанников, познавательный 

интерес. 

Задачи: 

 развить творческий вымысел и фантазию воспитанников; 

 научить основам рисунка и построению композиции; 

 углубить знания технологии и техники плетения; 

 освоить технику отделки берестяных изделий; 
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 научить декорированию изделий, умению выявлять и сохранять 

природную красоту материала; 

 научить изготавливать изделия любой сложности по образцам; 

 создать атмосферу увлеченности в детском коллективе; 

 объяснить необходимость гармоничных отношений человека и природы, 

ее бережного использования; 

 расширить знания учащихся по туристской подготовке, выработать 

навыки. 

Ожидаемые результаты реализации базового уровня 

Воспитанники будут знать: 

 историю ручных ремесел Пензенской области: лозоплетения, плетение из 

соломки, резьбы по дереву, изготовление изделий из стекла; 

 основные центры художественной обработки бересты, классификацию 

берестяных изделий; 

 историю народных и современных центров по изготовлению прорезной 

бересты; 

 технологию заготовки бересты; 

 методы отделки берестяных изделий; 

 технологию изготовления изделий цилиндрической формы; 

 приемы декорирования берестяных изделий; 

 технику безопасности труда и пожарной безопасности при работе и 

заготовке бересты; 

 экипировку туриста, виды снаряжения, правила организации питания в 

походе; 

 понятия водного и теплового режима в походе; 

 основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

уметь: 

 изготавливать простейшие изделия из лозы, уметь плести тремя прутьями; 

 изготавливать цветочные композиции и пейзажи из соломки; 

 сочетать прямое и косое плетение; 

 выполнять декоративную отделку плетеных изделий; 

 изготавливать плетеные изделия объемных форм (закрытого типа), 

игрушки, украшения; 

 выполнять технологические операции по изготовлению туеса; 

 выполнять виды декорирования: роспись, выскабливание, прорезная 

береста; 

 применять прозрачную и непрозрачную отделку бересты; 

 изготавливать изделия комбинированным плетением; 
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 выполнять картины на бересте; 

 изготавливать сувениры-обереги; 

 заготавливать пластовую бересту; 

 выполнять индивидуальную работу по образцам и эскизам;  

 подготовить изделие на выставку, конкурс; 

 подбирать снаряжение, организовывать питание в походе; 

 владеть навыками преодоления естественных препятствий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ 

стартовый базовый 

1 год 2 год 3 год 

Введение. Техника безопасности 3 3 2 

Ремесла Пензенского края – частица 

общероссийской культуры 
24 36 42 

Волшебный мир бересты 239 209 208 

Туристская подготовка 58 76 72 

ИТОГО: 324 324 324 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый уровень освоения программы,1 год обучения 

П

№ 

п

п/п 

Наименование раздела, темы 

занятия 
Кол-во часов Контроль 

  Всего Теория Практика  

1. ВВЕДЕНИЕ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
3 2 1 

Тестирование 

   2.  РЕМЕСЛА ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ –           

ЧАСТИЦА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

24 12 12 

Кроссворд 

«Народные 

ремесла 

Пензенской 

области» 2.1. 
Народные художественные промыслы 

и ремесла – гордость губернии 
3 3 - 

2.2 Гончарство – многовековое ремесло 15 5 10 

Презентация 

собственных 

работ 

2.3. 
Лозоплетение - прародитель ткачества, 

макраме, кружев 
3 2 1 

Творческий 

конкурс «Лозы 
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1.ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Теория. Рассказ об истории создания детского объединения «Краеведение и 

народные ремесла Пензенской области», о достижениях воспитанников. 

Раскрытие и краткое обоснование целей и задач, реализуемых в программе. 

Характеристика содержания программы. Обоснование последовательности 

изложения материала. Характеристика учебно-воспитательного процесса. 

2.4. 
Плетение из соломки, аппликации, 

игрушки 
3 2 1 

серебряные 

струны» 

  3.       ВОШЕБНЫЙ МИР  БЕРЕСТЫ 239 58 181 Индивидуальные 

игры, 

фронтальный 

опрос, 

терминологическ

ий диктант 

3.1 
Береста – уникальный природный 

материал 
22 5 17 

3.1.1 

Оборудование мастерской, материалы, 

инструменты, используемые при 

художественной обработке бересты 

2 1 1 

3.1.2 Значение леса в жизни человека 4 1 3 

3.1.3 Береза – один из символов Руси  8 1 7 

3.1.4 Береста – «плащ» березы 8 2 6 

3.2 Пластовая береста 62 15 47 Личная и 

групповая оценка 

выполненных 

практических 

заданий. 

3.2.1 
Традиционные изделия из пластовой 

бересты 
12 4 8 

3.2.2 В мире игрушки 6 2 4 

3.2.3 
Заготовка пластовой бересты. 

Хранение 
8 1 7 

3.2.4 Работа с пластовой берестой 24 4 20 

3.2.5 Изделия цилиндрической формы 12 4 8 

3.3 Технология и техника плетения 128 32 96 Выполнение 

зачетной работы 

по заданному 

образцу. 

3.3.1 Плетение – древнейший вид ремесла 3 1 2 

3.3.2 Технология прямого плетения 21 6 15 

3.3.3 Технология косого плетения 50 13 37 

3.3.4 
Работы в технике прямого, косого 

плетения 
15 3 12 

3.3.5 
Комбинированное плетение – 

сложный вид плетения 
39 9 30 

3.4 
Художественное декорирование 

берестяных изделий 
27 6 21 

Анализ 

выполненных 

работ. 
3.4.1 Отделка берестяных изделий  2 1 1 

3.4.2 Тиснение по бересте 13 2 11 

3.4.3 Берестяная аппликация 12 3 9 

4.         ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 58 12 46 
 

Итого: 324 82 242 
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Формы организации занятий. Комплекс знаний и умений, которые будут 

получены по завершению обучения. Перспективы дальнейшего обучения. Планы 

и задачи на данный учебный год. Режим работы детского объединения. 

Дисциплина на занятиях и в походе – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Правила 

поведения на занятии, в походе. Организация рабочего места воспитанников. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (шилом, ножницами, резаками), с электронагревательными 

приборами. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий в 

походе. 

Практика. Тестирование на мотивацию обучения. Постановка личной цели 

на данный год. Составление графика дежурства, оформление страницы журнала 

детского объединения о прохождении инструктажа по технике безопасности. 

Контроль. Анализ тестирования. Вопрос-викторина по правилам техники 

безопасности. 

2.РЕМЕСЛА ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ – ЧАСТИЦА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1. Народные художественные промыслы и ремесла – гордость 

губернии 

Теория. Пензенская область – центр народных культур (русских, татар, 

мордвы), взаимообогощающих друг друга. Основные художественные 

промыслы и ремесла, сложившиеся в Пензенской области к концу 19 века: 

гончарство, плетение из лозы, соломы, резьба по дереву, стекольное 

производство, пуховязальный промысел, ковроткачество. Образование 

Пензенской области на землях, славившихся различными художественными 

промыслами и ремеслами. 

Контроль. Кроссворд «Народные ремесла Пензенской области». 

Тема 2. Гончарство – многовековое ремесло 

Теория. Общее понятие керамики. Гончарство – древнейшее ремесло, 

зародившееся в первобытное время. Отождествление керамических сосудов с 

живой природой. Виды изделий из глины. Преемственность традиций 

гончарного ремесла. Традиции скопинских мастеров в сокольской керамике 

Пензенской губернии. Языковское и абашевское народное гончарство в 

Пензенской губернии. История возрождения промысла. 

Глиняная игрушка и древнейшие обряды. Известнейшие глиняные игрушки: 

Дымковская (г. Киров), Филимоновская (Тульская область), Каргопольская 

(Архангельская область), Абашевская (Пензенская область). Стили, секреты, 

способы и приемы технического, художественного исполнения игрушки в 

различных областях России. 
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Возникновение Абашевского мужского ремесла Спасского 

(Беднодемьяновского) района. Открытие филиала Беднодемьяновского цеха 

керамических изделий. Знаменитые мастера-«дудошники». Семейная династия 

Зоткиных (Акинфий, Ларион, Никита, Тимофей). 

Продолжение традиций старых абашевских игрушек пензенскими 

мастерами. 

Современные мастера: Калимулина И. С., Ворожейкин В.А. (с.Абашево, 

Спасского района), народные мастера абашевской игрушки, члены Союза 

художников России супруги Соловьева Т.Е. и Соловьев Е.В.,, супруги Кучер 

Р.И. и Кучер В.А. (с.Полеологово Бессоновского района). 

Практика. Посещение производственных мастерских Художественного 

фонда России. Творческая мастерская Соловьевых. Наблюдение за 

технологическим и творческим процессами изготовления керамических изделий 

на гончарном круге. Просмотр экспозиций. 

Экскурсия в «Абашевскую лабораторию» ГБУК «Пензенский областной 

Дом народного творчества». Изготовление глиняных игрушек-свистулек с 

помощью мастеров. 

Контроль. Презентация собственных работ. 

 

Тема 3. Лозоплетение - прародитель ткачества, макраме, кружев. 

Теория. Плетение из лозы – в большинстве культур разных народов более 

раннее ремесло, чем изготовление глиняных изделий. 

История развития ремесла «Плетение из лозы» или «Корзиночное 

производство»: от изготовления изделий отдельными кустарями и объединение 

мастеров в артели до крупных товарищеских фирм и фабрик по изготовлению 

корзиночных изделий. 

Массовое применение плетеных корзин различных форм: для переноски 

груза на плечах и на спине, корзиночные тачки ведомств по доставке товаров, 

почтовых служб. 

Конкурентоспособность Германии, Франции в корзиночном производстве. 

Развитие лозоплетения в России в XIX-XX вв. Разнообразие плетеных 

изделий: от колыбелей до колясок, от лодок до корзин для воздушных шаров, от 

бытовых изделий до мебели.  

Открытие земских школ по обучению корзиночному производству. 

Корзиноплетение – одно из характерных старинных ремесел Пензенской 

области. Развитие корзиночного промысла. Артели на базе лесхозов в 

Лунинском, Камешкирском, Пензенском районах. Современные мастера сел 

Пензенского, Шемышейского, Кузнецкого районов. Семейные династии села 

Засечное Пензенского района: Беловы, Ключниковы, Волгины и др. 
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Наиболее распространенные изделия: лукошки, корзины, кошелки для сбора 

грибов и ягод. Языковые различия в названиях изделий (кошелка, плетюха и 

др.). 

Ивовая лоза – один из основных видов сырья, применяемого в 

лозоплетении. Разновидности пород ивы, их характерные особенности. 

Промышленные плантации кустарниковых ив. 

Контроль. Творческий конкурс «Лозы серебряные струны». 

Тема 4. Плетение из соломки, аппликации, игрушки. 

Теория. Плетение из соломы – традиционный вид народного ремесла, 

аппликация из соломки - современная разновидность декоративного искусства. 

Изготовление соломенных игрушек – самобытный пласт народного рукоремесла. 

Древний магический смысл соломенных игрушек, уходящий корнями в 

языческое прошлое. Обычаи изготовления соломенных кукол – любимых 

игрушек деревенских детей. Первая в России мастерица, создавшая соломенную 

игрушку - Екатерина Константиновна Медянцева (село Михайловка Лунинского 

района). Соломенные игрушки Медянцевой – украшение крупнейших музеев 

страны (Российский этнографический музей и Русский музей в Санкт-

Петербурге). Коллекция Пензенского музейно – выставочного центра. 

 

3.ВОЛШЕБНЫЙ МИР БЕРЕСТЫ 

Тема 3.1. Береста – уникальный природный материал 

Тема 3.1.1. Оборудование мастерской, материалы, инструменты, 

используемые при художественной обработке бересты. 

Теория. Название и характеристики инструментов, используемых при 

художественной обработке бересты и ее заготовке, подготовка инструментов и 

приспособлений. 

Линейка металлическая для разметки, нарезки лент. Ножницы, ножницы – 

зигзаг. Шило для разметки, прокалывания отверстий. Нож – косячок для 

подрезания бересты. Нож-резак для заготовки и обработки бересты. Ленторезы 

различных размеров. Кочедык металлический или из твердых пород древесины 

для плетения. Чеканы металлические и деревянные для тиснения. 

Практика. Групповая игра «Сгруппируй инструменты по их 

функциональному использованию». 

Контроль. Индивидуальная игра «Запомни, назови, разложи». 

Тема 3.1.2. Значение леса в жизни человека. 

Теория. Значение леса в жизни наших предков и современного человека. 

Дерево – посредник между человеком и солнцем. Лиственные и хвойные леса и 

их соотношение. «Чернолесье» - лиственные леса, разнообразие лиственных 
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пород деревьев Пензенской области. Семейство березовых. «Краснолесье» - 

хвойные леса, разнообразие пород хвойных деревьев. Свойства различных 

деревьев, возможность  их использования при изготовлении изделий из бересты. 

Зависимость качества горения костров от степени влажности, смолистости и 

плотности древесины. Отмершие, высохшие на корню деревья с плотной или 

смолистой древесиной – лучшие дрова. Недостатки различных пород деревьев, 

используемых в качестве дров.  

Практика. Экскурсия в Пензенский краеведческий музей. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

Тема 3.1.3. Береза – один из символов Руси. 

Теория. Береза – самое известное и любимое дерево Руси. Писатели, поэты 

о красоте и величии березы. Разнообразие семейства березовых. Береза – 

«дерево жизни». Использование человеком древесины, веток, почек, листьев, 

сока березы. Береза в ремеслах Пензенской губернии. Береза в традиционных 

славянских праздниках. Охрана и забота о сохранении удивительного дерева – 

березы.  

Практика. Прогулка в Ахунский лес, сбор природного материала. 

Поэтический вечер «Люблю березку русскую». 

Контроль. Оформление выставки детских рисунков по впечатлениям от 

прогулки по Ахунскому лесу. 

Тема 3.1.4. Береста – «плащ» березы. 

Теория. Художественная обработка бересты – один из видов народного 

декоративного искусства, сохранившегося на протяжении веков. 

Береста – один из самых поэтических материалов народного декоративно – 

прикладного искусства. Береста – защитница дерева от множества невзгод 

(осенью, зимой, летом). Особенности строения бересты, ее свойства (легкость, 

простота обработки, эластичность, водо- и воздухо- непроницаемость, 

устойчивость к гниению, долговечность). Виды бересты. Лицевая и изнаночная 

сторона бересты. Чечевички – «форточки», через которые дышит ствол 

Берестяная почта столетий (берестяные грамоты). Узнаваемая незнакомка: 

«береста» – на русском севере и российском Нечерноземье, «берёста» – в 

Восточной и Западной Сибири, «береста» – на Урале, «берество» – в Пензенской 

области. Использование бересты в крестьянском быту и изделиях народных 

мастеров. Продукты, получаемые из бересты (деготь, березовое масло). 

Традиционные приемы обработки бересты. 

Практика. Работа с берестой: расслаивание, разрезание кусков бересты, 

способы нарезки лент. Эколого-трудовой десант в Ахунской роще. 

Контроль. Личная и групповая оценка выполненных практических заданий. 

Подведение итогов эколого-трудового десанта. 
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Тема3.2.Пластовая береста 

Тема 3.2.1. Традиционные изделия из пластовой бересты. 

Теория. Традиционные изделия из пластовой бересты у разных народов. 

Использование пластовой бересты при строительстве домов, погребов, шалашей 

охотников, летних чумов. Разнообразие по величине и назначению предметов 

домашнего обихода, изготовленных из берестяных пластов (скалов): корзинки – 

набирушки, коробки, солонки, черпаки, поплавки для сетей, чехлы для грузил. 

Использование бересты народами Пензенской губернии. Технология 

изготовления различных емкостей в походных условиях. 

Практика. Изготовление берестяной ложки – черпака с ручкой из 

расщепленной ветки, ножен для ножа. 

Контроль. Терминологический диктант. 

Тема 3.2.2. В мире игрушки. 

Теория. Влияние игрушки на развитие личности. Исследования историками, 

археологами, этнографами традиций игрушек, творчества мастеров – 

игрушечников. Разнообразие материалов, используемых при изготовлении 

игрушек. Традиционные народные игрушки: тряпичные куклы, глиняные 

игрушки – свистульки, деревянные игрушки – забавы (матрешки, кони – 

каталки), подвижные сюжетные игрушки, бирюльки, соломенные игрушки 

(танцующие золотистые куклы, кони, птички), берестяные игрушки - мячи, 

головастики (для подвижных игр), шаркунки - головоломки. Технология 

изготовления берестяных рожков, шур-шаров.  

Практика. Изготовление берестяных рожков, шур-шаров, юлы. Разработка 

эскизов игрушек. Экскурсия в музей игрушки «Полеологовские сувениры» 

с.Полеологово Бессоновского района (изделия  из глины, соломки, интерьерные 

и народные куклы). 

Контроль. Конкурс «В каждой избушке свои игрушки» с представлением 

названия, эскизов игрушек и готовых изделий, выполненных обучающимися. 

Тема 3.2.3. Заготовка пластовой бересты. Хранение. 

Теория. Бережное и хозяйственное отношение к природе. Обязательное 

правило заготовки бересты – осуществление заготовки только на выделенных 

лесхозом делянках, подлежащих плановой вырубке. Сроки, правила заготовки 

бересты. Зависимость качества бересты от возраста дерева, места произрастания, 

«здоровья березы». Способы снятия бересты: листами (пластами), лентами, 

сколотнями (цельными цилиндрами). Просушка бересты. Подготовка бересты к 

перевозке. Условия хранения бересты (прохладное, сухое, затемненное 

помещение). Правила и особенности сортировки бересты, раскладывания в 

пачки, прижатия грузом. 
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Практика. Получение разрешения на заготовку бересты. Заготовка 

пластовой бересты во время плановых рубок деревьев. Сортировка бересты, 

раскладывание в пачки, прижатие грузом. 

Контроль. Подведение итогов заготовки бересты. 

Тема 3.2.4. Работа с пластовой берестой. 

Теория. Изделия из пластовой бересты: колыбели, корытца, сумки и т.д. 

Однослойные и двухслойные предметы. Сшивные и гнутые углы. Использование 

разнообразных материалов для обшивки краев берестяных изделий (черемуха, 

корни хвойных деревьев, нитки, конский волос). Технология пришивки 

расщепленной ветки сосновым корнем для усиления стенок изделия. Сортировка 

бересты по возможности использования: для плетения, для работы с пластовой 

берестой, для бижутерии, аппликаций. 

Практика. Отработка технологии работы с пластовой берестой. 

Изготовление коробочек с гнутыми углами. 

Контроль. Выполнение зачетной работы по заданному образцу. Анализ 

выполненных работ. 

Тема 3.2.5. Изделия цилиндрической формы. 

Теория. Туеса (бураки) – дошедшая до нас с языческих времен посуда. 

«Туес» - более раннее название берестяного сосуда. Одновременное 

использование в одном и том же значении у мастеров, в литературе, двух слов 

«туес» и «бурак». «Туес» - слово, имеющее одно значение – берестяной сосуд 

цилиндрической формы. «Бурак» - слово, имеющее 11 значений. Загадка 

закрепления за промыслом названия бурачный. 

Туеса - долговечные, удобные сосуды для хранения круп, ягод, молока, 

переноски кваса, воды, засолки грибов, рыбы. Термоизоляция и 

влагонепроницаемость традиционного туеса (изготовленного без применения 

клея). Использование народными умельцами традиционной ручной технологии 

обработки бересты для туесов. Народные умельцы: Мартын Филиппович 

Фатьянов (Архангельская область), Михаил Данилович Вишняков 

(Архангельская область), Александр Владимирович Шутихин (Республика 

Коми), Константин Александрович Беляков (Архангельская область, село 

Красноборск) и др. Материалы, используемые при изготовлении туесов. 

Строение туеса: сколотень – внутренний цилиндр, рубашка – наружный 

цилиндр, крышка, дно, верхний и нижний ободки. Технология изготовления 

туесов. Виды сшивных соединений (замков), применяемых при изготовлении 

рубашки, внутреннего цилиндра, их расчет. Использование современных 

материалов, красителей, клея. Поиски новых приемов и методов изготовления 

деталей. 
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Практика. Изготовление туесков (шкатулок) с берестяным дном и 

крышкой. Подбор бересты на внутреннюю и внешнюю части. Выполнение на 

рубашке декорирования.  

Контроль. Тест по технологии изготовления туесов. Анализ выполненных 

изделий. Выставка работ. 

Тема 3.3. Технология и техника плетения 

Тема3.3.1. Плетение – древнейший вид ремесла. 

Теория. Разнообразие плетеных изделий из бересты, ивы, рогоза, соломы, 

корня. Самые распространенные изделия, выполненные в технике плетения 

(короба, шкатулки, корзины, колыбели, солонки, вазы, лапти, шляпы и т.д.). 

Виды плетения из бересты: прямое, косое, комбинированное. Народные мастера: 

Шантырева В. Е., Костылев В. А. (г. Кострома) – мастера сюжетного плетения, 

Торопов В. Л. (Республика Коми) – создатель берестяных композиций, Кочев М. 

С. – автор скульптур из бересты. 

Практика. Экскурсия в Пензенский музейно – выставочный центр. 

Контроль. Устный журнал «Музейные экспонаты народных мастеров». 

Тема 3.3.2. Технология прямого плетения. 

Теория. Прямое плетение – наиболее простой, экономичный вид плетения. 

Специфика техники прямого плетения. Полотно (коврик) из лент – основа 

изделия. Расчет количества лент, их ширины, необходимых для изделия. 

Традиционная технология прямого плетения: набор коврика – основания 

изделия, уплотнение лент, заплетание углов (в угловых частях полотна). 

Плетение на шаблоне. Вплетание лент в стойки. Скрепление лент в процессе 

плетения. Способы обрезки лент. Обозначение размеров изделий (по количеству 

лент в основании, высоте). 

Практика. Плетение подставки с добавочной лентой (8х8), карандашницы 

(3х3х6), солонки - кубика (3х3х3). 

Контроль. Выполнение зачетной работы по заданному образцу. 

Тема 3.3.3. Технология косого плетения. 

Теория. Специфика техники косого плетения. Традиционная технология 

косого плетения: набор коврика изделия (четный и нечетный набор), заплетание 

углов (в местах полотна, определяемых для каждого изделия), выплетание 

стенок, определение высоты, заплетание края (прямой, зубчиком), оплетание 

изделия вторым (наружным слоем), заправление лент на наружном слое дна 

изделия, завершение работы (обрезка лент). Формы ободков (круглая, овальная, 

прямоугольная). Двухслойное плетение – плетение повышающее прочность 

изделия. 
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Практика. Работа с бумагой по отработке технологии косого плетения: 

изготовление коробочки с прямым краем (4х4х3), карандашницы с краем 

зубчиком (3х3х7). Выполнение традиционных изделий простейших форм из 

бересты: солонки (4х4х3), вазочки с краем зубчиком (4х4х8), карандашницы с 

прямым краем (3х3х6), конфетницы с краем зубчиком (6х4х3), сухарницы с 

ножками с прямым краем (4х4х6). 

Контроль. Самостоятельная работа по описанию последовательности 

технологических приемов. 

Тема 3.3.4. Работы в технике прямого, косого плетения. 

Теория. Использование бересты, имеющей двустороннюю окраску в 

однослойном плетении для получения более легких и изящных изделий. 

Расчет количества лент, их ширины, необходимых для изделия. 

Традиционная технология прямого плетения: вплетание ножек, ручек в изделия. 

Практика. Изготовление изделий любой сложности по образцам коробочки 

с прямым краем (4х4х3), карандашницы с краем зубчиком (3х3х7- выполнение 

изделий малых форм (солонки (4х4х3), вазочки с краем зубчиком (4х4х8), 

карандашницы с прямым краем (3х3х6), конфетницы с краем зубчиком (6х4х3), 

сухарницы с ножками, ручкой с прямым краем (4х4х6). 

Контроль. Выполнение изделий для выставочного фонда. 

Тема 3.3.5. Комбинированное плетение – сложный вид плетения. 

Теория. Комбинированное плетение – сочетание прямого и косого 

плетения. Выбор вида плетения в зависимости от назначения предмета, 

сложности его форм. Зависимость правильной формы и плотности изделия от 

точности нарезки лент; качественного освоения плетения; красоты изделия - от 

правильно подобранной толщины и цвета бересты. Изделия открытой и 

закрытой формы. Убавка лент в изделии. Виды оформления края изделия: 

объемный край с добавочной лентой, край двойной мысок. Способы соединения 

и крепления различных форм ручек к изделию. Отделка ручек и ободков. 

Вплетение ножек в изделие. Технология плетения сувенирных лаптей: основа – 

прямое плетение (3х4) на высоту 1 клетки (добавочной лентой), заплетание 

добавочной ленты в дно – косое плетение, обвязка лаптя (добавочной лентой)- 

прямое плетение, заплетание «воздушных», «висячих» петель (второй 

добавочной лентой обвязки), выплетание бортиков и пятки лаптя. Выплетание 

второго лаптя, как зеркального отражения первого. 

Практика. Выплетание сувенирных лаптей. Плетение сухарниц с 

различными видами ручек.  

Контроль. Игра – викторина «Эх лапти, да лапти мои…». Изготовление 

зачетного изделия с применением комбинированного плетения. 

Тема 3.4. Художественное декорирование берестяных изделий 
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Тема 3.4.1. Отделка берестяных изделий. 

Теория. Прозрачная отделка – наиболее распространенная в практике 

работы берестянщиков, нескрывающая естественную текстуру бересты. Виды 

прозрачной отделки: вощение – покрытие (натирание) поверхности изделия 

воском, сохраняющее естественный блеск бересты, не требующее ее 

специальной подготовки; покрытие растительным маслом – наиболее 

распространенный способ отделки бересты, придающий ей более глубокий цвет 

(2 слоя). 

Практика. Отработка приемов вощения, покрытия растительным маслом. 

Выполнение различных видов отделки на берестяных изделиях. 

Контроль. Анализ выполненных работ.  

Тема 3.4.2.Тиснение по бересте. 

Теория. Определение понятия «декорирование». Виды декорирования 

(тиснение, выскабливание по камбиевому слою, украшение плетеных изделий 

контрастными по цвету лентами, ажурная резьба по верхнему слою, роспись). 

Тиснение – один из простых и древнейших видов декоративного искусства 

украшения берестяных изделий, распространенный во всех регионах, где 

обрабатывается береста. Крупные центры по тиснению бересты: Архангельская, 

Вологодская, Свердловская, Пермская области. Орнаментальные мотивы, 

фигурки на штампах (чеканах). Мастера тиснения на бересте: М. Ф. Фатьянов 

(Архангельская область), Н. М. Шатров (г. Киров), И. Д. Петухов (Архангельская 

область), Ю. А. Михайлов (г. Мариинск Кемеровской области) и др. Зависимость 

выразительности композиции от четкости, глубины теснения. Размеры, рисунки 

чекан (штампиков). Схожесть тисненых узоров на бересте (цветков, звездочек, 

овалов, зигзагов, крестов) с узорами на керамике, кости, вышивке на ткани 

Практика. Составление эскизов для тиснения. Подготовка (обработка 

бересты), разметка. Отработка оптимальной силы удара и правильного 

прикладывания чекана на берестяных полосках. Декорирование ранее 

изготовленных работ (шур-шаров различных размеров, сшивных коробочек). 

Контроль. Защита творческих композиций. 

3.4.3.Берестяная аппликация. 

Теория. Доступность и простота техники и технологии берестяной 

аппликации. Выбор сюжета, эскизный рисунок. Создание образа на плоскости. 

Фон для аппликации. Копирование деталей на бересту соответствующего цвета, 

вырезание, раскладка деталей на выбранном фоне, склеивание. Сочетание 

цветовых пятен. Взаимовлияние светлого и темного тонов, их выразительные 

сочетания. Контуры деталей. Зависимость красоты, качества работа от точности 

и аккуратности вырезанных деталей. Целесообразность использования 
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различных клеев («Момент», ПВА). Сушка изделий с берестяной аппликацией 

под грузом. 

Практика. Разработка эскизных рисунков в натуральную величину. 

Выполнение индивидуальных и коллективных аппликаций. 

Контроль. Ролевая игра «Экспертный совет». 

4.ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. История становления Пензенской областной станции юных 

туристов. Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Требования к нему. Перечень 

личного снаряжения для летних походов. Движение в группе: направляющий и 

замыкающий. Привалы и ночлеги в походе. Установка палатки и размещение 

вещей в них. Заготовка дров. Типы костров. Правила и особенности разжигание 

костра. Меры безопасности в походе. Этика туриста. Правила поведения в 

населенных пунктах. 

Практика. Практикум по укладке рюкзака, выбору и подгонке снаряжения. 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развертывание и свертывание лагеря. Бивачные работы: оборудование 

кострового места, поиск и заготовка дров, разжигание костра, установка палаток, 

уборка бивака. Совершение пешеходных походов выходного дня. 

Контроль. Викторина «История Пензенской областной станции юных 

туристов». Тест-опросник по основам туризма. Игра «Мой первый поход». 

Контрольный ПВД «Комплексная работа на биваке». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй уровень освоения программы, 2 год обучения 

№  

п/п 
Наименование курса, темы занятия 

Кол-во часов  

Контроль 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3 2 1 Тестирование 

2.РЕМЕСЛА ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ – 

ЧАСТИЦА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
36 14 22 

Викторины 

«Живое дерево 

ремесел» 

2.1. 
Народные художественные промыслы и 

ремесла – гордость губернии 
1 1 - 

2.2. Резьба по дереву 12 6 6 

2.3. Стекольное производство 23 7 16 

3.ВОЛШЕБНЫЙ МИР БЕРЕСТЫ 209 46 163 Представление 

изготовленных 

кукол 
3.1 

Береста – уникальный природный 

материал 
25 8 17 

3.1.1 Оборудование мастерской, материалы, 2 1 1 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Теория. Формы организации занятий. Комплекс знаний и умений, которые 

будут получены по завершению обучения. Перспективы дальнейшего обучения. 

Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы детского объединения.  

Дисциплина на занятиях и в походе – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Правила 

поведения на занятии, в походе. Организация рабочего места воспитанников. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, с электронагревательными приборами. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий в походе. 

Практика. Постановка личной цели на данный год. Составление графика 

дежурства, оформление страницы журнала детского объединения о прохождении 

инструктажа по технике безопасности. 

Контроль. Анализ тестирования. Опрос-викторина по правилам техники 

безопасности. 

инструменты, используемые при 

художественной обработке бересты 

3.1.2 
Художественная обработка бересты у 

разных народов 
3 2 1 

3.1.3 
Берестяная игрушка – как часть 

традиционной народной игрушки 
20 5 15 

3.2. Пластовая береста 49 9 40 Выполнение 

зачетной работы 

по заданному 

образцу 

3.2.1 Заготовка пластовой бересты. Хранение 14 1 13 

3.2.2 Секреты изготовления туесов (бураков) 35 8 27 

3.3 Технология и техника плетения 59 11 48 Анализ 

выполненных 

изделий. 
3.3.1 Плетение изделий сложных форм 21 3 18 

3.3.2 
Изготовление изделий творческого 

характера 
38 8 30 

3.4 
Художественное декорирование 

берестяных изделий 
76 18 58 

Тематическая 

выставка. Анализ 

экспонатов 3.4.1 Отделка берестяных изделий  2 1 1 

3.4.2 
Украшение плетеных изделий 

контрастными лентами 
17 6 11 

3.4.3 Выскабливание на бересте 15 3 12 

3.4.4 Декоративные украшения из бересты 24 4 20 

3.4.5 Основы рисунка 18 4 14 

4. ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 76 18 58  

Итого: 324 76 248  
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2.РЕМЕСЛА ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ – ЧАСТИЦА  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 2.1. Народные художественные промыслы и ремесла – гордость 

губернии 

Теория. Основные художественные промыслы и ремесла, сложившиеся в 

Пензенской области к концу 19 века: гончарство, плетение из лозы, соломы, 

резьба по дереву, стекольное производство, пуховязальный промысел, 

ковроткачество. 

Контроль. Контрольный срез знаний. 

Тема 2.2. Резьба по дереву 

Тема 1. Народные художественные промыслы и ремесла – гордость 

губернии 

Теория. Возрождение народных ручных ремесел в Пензенской области. 

Современные мастера золотошвейного ремесла, художественной ковки, 

интерьерной куклы, изделий, выполненных в лоскутной технике, авторских 

росписей по дереву. 

Контроль. Творческий вечер. Викторина «Живое дерево ремесел». 

Тема 2.3. Стекольное производство 

Теория. История стекольного завода «Красный гигант» (Пензенская 

область, г. Никольск). Высокий художественный уровень продукции: вазы, 

посуда, осветительные приборы из хрусталя. Разнообразные методы 

декорирования материала: от прессования до «венецианской нити». Собрание 

стекла и хрусталя в заводском музее – крупнейшее в России. Внедрение в 

производство цветного стекла. Шедевры из цветного стекла. Стиль 

художественного оформления изделий. Применение никольскими умельцами 

различных способов отделки. 

Мировая известность вазы-фонтана для Международной выставки в Нью–

Йорке, изготовленной по эскизам художника И.М. Чайкова. 

Первые образцы изделий, создаваемые никольскими художниками и 

умельцами - основа создания музея стекла и хрусталя. Н.А. Бахметьев - 

собиратель лучших предметов, созданных на его заведениях. 

Богатая коллекция, созданная при бахметьевском заводе - свидетельство 

таланта никольских мастеров, их художественного вкуса, исторического 

развития стеклоделия в Пензенской губернии. 

Ручная и механическая обработка хрустальной продукции. 

Современные мастера-стеклодувы (выдувальщики). Работы мастера 

художественного стекла А.И. Меркулова. 
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Практика. Экскурсионно-туристическая поездка в музей стекла и хрусталя 

г. Никольска Пензенской области. Посещение никольских художественных 

мастерских по производству стекла. 

Контроль. Тематическая викторина. Конкурс фотографий «Хрусталь – 

визитная карточка моей малой Родины». 

3.ВОЛШЕБНЫЙ МИР БЕРЕСТЫ 

Тема 3.1. Береста – уникальный природный материал 

Тема 3.1.1. Оборудование мастерской, материалы, инструменты, 

используемые при художественной обработке бересты. 

Теория. Инструменты и приспособления, используемые при 

художественной обработке бересты и ее заготовке пластами. Нож-косяк с 

длинной рукояткой и коротким лезвием для резьбы по бересте. Резаки на 

длинной ручке с использованием ножа – косяка для заготовки бересты. 

Инструменты для выскабливания слоя бересты: стальная царапка, долото. 

Практика. Изготовление резаков для заготовки пластовой бересты. 

Контроль. Апробация и оценка изготовленных приспособлений. 

Тема 3.1.2. Художественная обработка бересты у разных народов. 

Теория. Основные центры художественной обработки бересты: 

Центральные регионы и север России, Восточная и Западная Сибирь, Алтай, 

Урал, Якутия. Береста в быту и в народном искусстве. Классификация 

берестяных изделий: предметы, сделанные из целых кусков бересты (различные 

по величине коробочки, набирушки, лукошки для ягод, сумки, колыбели, 

поплавки, грузила для сетей, ложки, черпаки, покрышки для чума и д.р.), 

плетеные изделия из берестяных лент (солонки различной формы в виде 

бутылочки, птички, полусапожка; кузова или пестери для сбора ягод, грибов, 

переноски вещей, пищи; корзины, лукошки; лапти, ступни - берестяные 

«калоши» для валенок; шкатулки; футляры; берестяные мячи), сшивные 

берестяные изделия – берестяная утварь цилиндрической формы (различных 

размеров туеса или бураки, изготовленные из берестяного цилиндрика – 

сколотня; шкатулки круглой и овальной формы; солонки). Берестяные изделия, 

характерные для отдельных регионов России. 

Контроль. Игра - викторина «Характеристика изделия». 

Тема3.1.3. Берестяная игрушка – как часть традиционной народной 

игрушки. 

Теория. Традиционные народные игрушки. Технология изготовления 

берестяных кукол. Плетеный столбик – основа куклы (1х1х10). Основание – 

юбка, накрученная на столбик или сшивная из куска бересты. Элементы 
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декорирования куклы (фартучки, косыночки, бантики и т. д.). Технология 

изготовления  различных видов шур - шаров – головоломок; берестяных мячей, 

головастиков. 

Практика. Изготовление сюжетных кукол. Техника выполнения убавок 

при изготовлении изделий: головастиков (1х1х2), мячиков (1х1х1). 

Контроль. Вечер легенд с представлением изготовленных кукол. 

Тема 3.2. Пластовая береста 

Тема 3.2.1. Заготовка пластовой бересты. Хранение. 

Теория. Бережное отношение к природе. Обязательное правило заготовки 

бересты – осуществление заготовки только на выделенных лесхозом делянках, 

подлежащих плановой вырубке. Сроки, правила заготовки бересты. Просушка 

бересты. Подготовка бересты к перевозке. Соблюдение правил хранения 

бересты. Сортировка бересты по возможности ее использования для различных 

изделий. 

Практика. Получение разрешения на заготовку бересты. Заготовка 

пластовой бересты во время плановых рубок деревьев. Сортировка бересты. 

Контроль. Подведение итогов заготовки бересты. 

Тема3.2.2. Секреты изготовления туесов (бураков). 

Теория. Традиционная технология изготовления туесов. Особенности 

подбора бересты для внутреннего и внешнего цилиндра. (Для внутренней части 

– ровная, высокого качества; для внешней - декоративная). Правильный подбор 

размеров донышка и крышки. Способы вставления донышка. Виды и формы 

изготовления ручек в зависимости от назначения туеса. Способы крепления 

ручек туесов. Способы обшивки верхнего края туеса (виды швов). Пропорции и 

размеры туеса. Виды сшивных соединений (замков), применяемых при 

изготовлении рубашки, внутреннего цилиндра, их расчет. Технология 

выполнения на рубашке одного из видов декорирования (тиснение, резьба). 

Практика. Подбор бересты на внутреннюю и внешнюю части. Работа с 

деревом при изготовлении дна и крышки. Выполнение на рубашке одного из 

видов декорирования: тисненой композиции, простейших прорезных 

орнаментов. Выполнение изделий под роспись. 

Контроль. Анализ выполненных изделий. Выставка работ. 

Тема 3.3. Технология и техника плетения 

Тема 3.3.1. Плетение изделий сложных форм. 

Теория. Сложный вид плетения, придающий изделию своеобразие и 

оригинальность. Нетрадиционные формы плетеных изделий (с трех-, 

пятиугольным дном). Способы, используемые для выполнения нетрадиционных 
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форм изделий: изменение расположения углов, направления заплетания лент, 

формы края изделий и изменение ширины ленты. Способы прибавок лент 

(вплетание дополнительных лент в дно). Закрепление дополнительных лент. 

Симметричность расположения прибавок. Плотность плетения. 

Практика. Отработка (освоение) техники сложного плетения на изделии: 

треугольная салфетница, ваза с дном из пяти углов, кувшин с плетеной ручкой. 

Контроль. Тематическая выставка. Анализ экспонатов. 

Тема 3.3.2. Изготовление изделий творческого характера. 

Теория. Просмотр и обсуждение работ мастеров народных художественных 

промыслов, репродукций, фотографий. Выбор композиции изделия 

(произвольной тематики). Самостоятельное выполнение работы при соблюдении 

всех технологических процессов (техники исполнения по выбору учащихся). 

Взаимопомощь при выполнении изделий. Коллективные, индивидуальные 

работы. Контроль качества изготавливаемых изделий. 

Практика. Обсуждение тематики выбранных работ, их назначения. 

Выполнение творческих работ. 

Контроль. Защита творческой композиции. Организация выставки-

конкурса. 

Тема 3.4. Художественное декорирование берестяных изделий 

Тема 3.4.1. Отделка берестяных изделий. 

Теория. Прозрачная отделка. Виды прозрачной отделки. Непрозрачная 

отделка, скрывающая естественную текстуру бересты: тонирование (крашение) 

бересты спиртовой морилкой или анилиновым красителем. 

Практика. Выполнение различных видов отделки на берестяных изделиях. 

Контроль. Выставка работ и анализ. 

Тема3.4.2. Украшение плетеных изделий контрастными лентами. 

Теория. Декорирование плетеных изделий контрастными по цвету лентами. 

Использование внешней (белой) стороны бересты для отделки изделия. 

Орнамент, рисунок из вплетенных треугольников. Орнамент из 

параллелограммов. Крепление контрастной ленты, прута способом выплетания 

параллелограммов. Технология выполнения узора «звездочка». Различные 

сочетания узоров. 

Практика. Составление узоров (поясок, дорожка и выполнение их 

отрезками лент). Выполнение различных узоров контрастными лентами на 

готовых изделиях. 

Контроль. Выставка изделий. 

Те3.4.3. Выскабливание на бересте –  вид декорирования. 
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Теория. Выскабливание на бересте – вид декорирования, не требующий 

использования других материалов, приспособлений, красок. Исторические 

сведения о выскабливании на бересте. Подбор бересты с камбиевым слоем. 

Выбор эскиза узора, технология перенесения эскиза узора с бумаги на бересту. 

Подрезание контура элементов узора или глубокое вдавливание шилом. 

Размачивание бересты. Выскабливание верхнего (камбиевого) слоя внутри 

элементов узора. Фон – не выскобленная часть бересты. 

Практика. Выбор эскиза узора, перенесение его с бумаги на бересту. 

Выполнение декоративных работ в технике выскабливания на бересте. 

Контроль. Тематическая выставка. Анализ экспонатов. 

Тема 3.4.4. Декоративные украшения из бересты. 

Теория. Разновидности плоских плетенок (косичка  из трех лент, колос, 

плетенка с двумя осевыми из 4-х лент, плетенка «зубатка», объемная из 4-х 

лент). Технология плетения ободков из коротких лент (нарезка звеньев, сборка 

звеньев между собой, плетение зубчатым и ровным краем). Технология 

изготовления бус, разновидности деталей. Сочетание разновидностей деталей 

при изготовлении бус. Технология изготовления подвесок, брелков. 

Разновидности берестяных цветов: розы, астры, васильки и т.д. 

Практика. Изготовление плетеных ободков, браслетов, бус, подвесок, 

берестяных цветов. 

Контроль. Игра «Путешествие в салон берестяных украшений». 

Тема 3.4.5. Основы рисунка. 

Теория. Рисунок - основа живописи, скульптуры, декоративно - 

прикладного творчества и др. искусств. Особенности зрительного восприятия. 

Приемы пространственного изображения предметов. Объемные формы 

предмета, пропорции. Светотень, тон. Законы и правила рисования. Общие 

понятия о технике акварели. Акварельные краски, их свойства. Акриловые 

краски. Кисти для росписи. Приемы и способы смешения красок, перекрытие 

цвета. Орнаментальные мотивы для работы акварелью. Способы составления 

узоров в круге. Отличие силы цвета акварельных красок при высыхании на 

бумаге и бересте. 

Практика. Выполнение упражнений с красками на бумаге: наложение 

прозрачных слоев краски один на другой, составление и раскраска 

прямоугольных орнаментов, составление узоров в круге различными способами. 

Рисование с натуры. Выполнение упражнений с красками на берестяных 

пластах. Рисование картин на берестяных поленцах. Экскурсии в картинную 

галерею им. К. А. Савицкого и Музей одной картины. 

Контроль. Презентация готовых изделий. 
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4.ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. История развития туризма в Пензенской области. Групповое 

снаряжение: палатки, топоры, пилы, посуда, оборудование для костра. Уход за 

снаряжением. Организация туристского быта. Питание в туристском походе. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. Ориентирование по местным предметам, 

действия в случае потери ориентировки. Основы гигиены. Обязанности членов 

туристской группы. Меры безопасности в походе. Уборка места лагеря перед 

уходом группы. 

Практика. Совершение пешеходных походов выходного дня. 

Приготовление пищи на костре. Бивачные работы: оборудование кострового 

места, поиск и заготовка дров, разжигание костра, установка палаток, уборка 

бивака. Выполнение обязанностей в период проведения походов. 

Контроль. Тест «Безопасность – основа похода». Контрольный степенной 

поход. Оформление отчета о походе. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй уровень освоения программы, 3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы занятия 

Кол-во часов Контроль 

Всего Теория Практика 

1.  ВВЕДЕНИЕ.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2 1 1 Викторина 

      2.    РЕМЕСЛА ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 

ЧАСТИЦА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
42 20 22 

 

2.1. 
Народные художественные промыслы и ремесла 

– гордость губернии 
1 1 - 

Подготовк

а 

презентаци

й 
2.2. История и действительность ковроткачества 12 7 5 

2.3. Пуховязальный промысел 9 5 4 

2.4. Исследовательская и поисковая работа 20 7 13 

3.ВОШЕБНЫЙ МИР БЕРЕСТЫ 208 35 173 Выполнен

ие изделий 

для 

выставочн

ого фонда. 

3.1. Береста – уникальный природный материал 28 6 22 

3.1.1 

Оборудование мастерской, материалы, 

инструменты, используемые при 

художественной обработке бересты 

1 1 - 

3.1.2 Берестяные игрушки закрытых форм 27 5 22 

3.2. Пластовая береста 54 6 48  

3.2.1 
Изготовление туесов по традиционной 

технологии. Реконструкции. 
54 6 48 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.ВВЕДЕНИЕ.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Теория. Рассказ о достижениях воспитанников. Формы организации занятий. 

Комплекс знаний и умений, которые будут получены по завершению обучения. 

Перспективы дальнейшего обучения. Планы и задачи на данный учебный год. 

Режим работы детского объединения.  

Дисциплина на занятиях и в походе – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Правила 

поведения на занятии, в походе. Организация рабочего места воспитанников. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, с электронагревательными приборами. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий в походе. 

Практика. Постановка личной цели на данный год. Составление графика 

дежурства, оформление страницы журнала детского объединения о прохождении 

инструктажа по техник безопасности. Рассказ воспитанников о проведенном 

лете. Представление творческих работ, выполненных за лето. Постановка личной 

цели на данный учебный год. 

Контроль. Анализ тестирования. Вопрос-викторина по правилам техники 

безопасности. Анализ творческих работ, выполненных за лето. 

2.РЕМЕСЛА ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ – ЧАСТИЦА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Тема 3.1. Народные художественные промыслы и ремесла – гордость 

губернии 

Теория. Основные художественные промыслы и ремесла, сложившиеся в 

Пензенской области к концу 19 века: гончарство, плетение из лозы, соломы, 

3.3. Технология плетения 48 3 45 

3.3.1 Плетение предметов быта 48 3 45 

3.4. 
Художественное декорирование берестяных 

изделий 
78 20 58 

Выставка – 

вернисаж 

3.4.1 Роспись по бересте 18 3 15 

3.4.2 
Прорезная береста – ажурная резьба по 

наружному слою изделия 
30 12 18 

3.4.3 Берестяные картины 18 3 15 

3.4.4 Многослойная прорезная береста 12 2 10 

4.ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 72 18 54  

Итого: 324 74 250  
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резьба по дереву, стекольное производство, пуховязальный промысел, 

ковроткачество. Новые тенденции в ручных ремеслах Пензенской области. 

Контроль. Подготовка мультимедийной презентации «Ремесла и промыслы 

Пензенского края». 

Тема 3.2. История и действительность ковроткачества 

 

Теория. Ткачество – одно из самых древних ремесел. История возникновения 

ковров. Материалы археологических раскопок, письменные источники, 

свидетельствующие о возникновении ковров. Их использование в обрядах, для 

украшения и уюта в помещениях. 

Ковры машинной выработки и ручное народное ковроделие. Отличие 

домотканых ковров: прочность ткани, разнообразие техники выполнения, 

богатство рисунков и расцветок. 

Ворсовые и безворсовые ковры. Специальные деревянные и металлические 

станки – рамки. 

Характерные черты русских ковровых узоров. 

Ведущие производства ворсовых ковров – Курганское, Пензенское, Омское. 

История и действительность ковроткачества в Пензенском крае. 

Ковроткачество в старинном русском селе Соломинка Башмаковского района 

Пензенской области. Открытие кустарной художественной мастерской. 

Соломинские ковры на специализированных международных выставках 

текстиля в Брюсселе, Бельгии, Канаде, Японии. Соломинские цветочные ковры. 

Закрытие ковроткаческой фабрики в Соломинке.  

Инициаторы возрождения ручного ковроткачества в г. Пензе в 90-х годах ХХ 

века супруги Михаил и Галина Коробковы. Авторские работы Косыревой И.Ф. 

Изготовление ковров на ручных ткацких станках в частном порядке в 

отдельных районах Пензенской области (Малосердобинском, Белинском, 

Городищенском). 

Практика. Экскурсия в Музейно-выставочный центр ГУК «Пензенский 

областной дом народного творчества». Экскурсионная поездка в с. Лермонтово 

(Белинский район Пензенской области). 

Контроль. Подготовка презентаций по материалам тематической экскурсии в 

с. Лермонтово (Белинский район Пензенской области). 

Тема 2.3. Пуховязальный промысел 

Теория. Вековой труд пуховязального художественного промысла. 

Возникновение в 20-х годах ХХ века артели в с. Оленевка, ставшей позже 

отделением пуховязальной фабрики. 

«Колыбель пуховязания» в губернии - село Марьевка (Марьино) Пензенского 

уезда. Этапы работы с пухом: отбор волос, прочесывание, сучение, сматывание в 
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клубки. Измерение тонкости платка путем протаскивания его через обручальное 

кольцо. Узоры пензенских платков. 

Современный самобытный пуховязальный промысел на Пензенской земле. 

Известная мастерица Шумиоина М.Н. (г. Пенза), ее изделия. 

Практика. Экскурсия в Музейно-выставочный центр ГУК «Пензенский 

областной дом народного творчества». Творческая встреча с мастерами, членами 

коллектива народных мастеров и художников «Сурская мозаика». 

Контроль. Устный журнал «Современные мастера пуховязального 

промысла». 

Тема 2.4. Исследовательская и поисковая работа 

Теория. Исследовательская и поисковая работа по изучению старинных 

ремесел. Мотивация выбора темы исследования. Источники (архивные, 

археологические, лингвистические, этнографические, фольклорные, 

литературные, и др.). Накопление собственных сведений, материалов, их 

фиксация и изучение. 

Археологические раскопки и находки, свидетельствующие об использовании 

бересты для покрытия крыш, полов, стен, изготовления простой утвари и как 

подсобный материал для связывания, обертывания. Памятник эпохи мезолита (6-

8 тыс. лет до н.э.) поселение Веретье 1 (современный Каргопольский район 

Архангельской области), поселение Берендеево 1, находящиеся недалеко от 

Переславля (3 тыс. до н.э.), раскопки древнего Новгорода (свыше 4000 

фрагментов берестяных изделий). 

Археологические находки в других регионах земного шара: берестяные 

изделия из гробницы Тутанхамона (14 в. до н.э.), прорезная береста в виде 

накладок на колчанах скифских воинов (2-е тыс. до н.э.) и др. 

Памятник истории и культуры X - XIII вв. Золотаревское поселение 

(Пензенский район Пензенской области). Археологические находки: фрагменты 

берестяных шкатулок. 

Практика. Выполнение индивидуальных учебно-исследовательских работ. 

Работа с фондами Пензенского государственного краеведческого музея, 

Пензенского областного Дома народного творчества. Экскурсия в 

археологический заповедник «Золотаревское поселение». 

3.ВОЛШЕБНЫЙ МИР БЕРЕСТЫ 

Тема 3.1. Береста – уникальный природный материал 

Тема 3.1.1. Оборудование мастерской, материалы, инструменты, 

используемые при художественной обработке бересты. 
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Теория. Инструменты и приспособления, используемые при художественной 

обработке бересты и ее заготовке пластами. 

Резачок – маленький нож-косяк для ажурной резьбы. Штихели для 

проделывания отверстий, обрезки узорчатого края и прорезного рисунка. 

Пробойники. Электролобзик. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

Тема 3.1.2. Берестяные игрушки закрытых форм. 

Теория. Традиционные народные игрушки. Технология изготовления 

плетеных игрушек закрытых форм (различного вида уточки, лошадки, собачки). 

Игрушки – погремушки. Использование других природных материалов для 

придания игрушкам выразительности. 

Практика. Изготовление уточек (2х4х5) с засыпанием внутрь фасоли, гороха 

и т.д., плетение журавлика (1х1х10) с убавками и изменением ширины ленты. 

Экскурсия в музей игрушки «Полеологовские сувениры» с.Полеологово 

Бессоновского района (изделия из глины, соломки, интерьерные и народные 

куклы). 

Контроль. Выполнение изделий для выставочного фонда. 

Тема 3.2. Пластовая береста 

Тема 3.2.1. Изготовление туесов по традиционной технологии. 

Реконструкции. 

Теория. Традиционная технология изготовления туесов. Дискообразные 

крышка и донышко, деревянная ручка – дужка, внутренний слой – сколотень, 

наружный с зигзагообразным замком. Вставленные прутики в нижний и верхний 

отвороты сколотня для придания жесткости. 

Правильный подбор размеров донышка и крышки, их обработка. Запресовка 

донышка. Формы ручек. Использование приспособлений для изготовления 

гнутых ручек. Подходящие породы деревьев для гнутых ручек. Крепление ручек 

к крышкам. Обшивка верхнего края туеса (берестяной лентой, сосновым корнем, 

черемуховым прутом). Технология изготовления наборной рубашки с прямым и 

косым узорами, Тонирование. 

Реконструкция сшивной берестяной шкатулки по фрагментам, найденным на 

Золотаревском поселении (Пензенский район Пензенской области). 

Практика. Подбор бересты на внутреннюю и внешнюю части. Работа с 

деревом при изготовлении дна и крышки. Изготовление гнутых ручек. Сборка 

туесов. Выполнение на рубашке одного из видов декорирования. 

Контроль. Мастер-класс лучших воспитанников. 

Тема3.3. Технология плетения 

Тема 3.3.1. Плетение предметов быта. 
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Теория. Подготовка материала (размачивание берестяных клубков, нарезка, 

обработка лент). Технология плетения больших (в оригинальную величину) 

корзин, хлебниц, пестерей (коробов). Плотность плетения. Отделка. 

Практика. Отработка техники сложного плетения изделий натуральную 

величину. Использование различных зажимов. 

Контроль. Выполнение изделий для выставочного фонда. 

Тема 3.4. Художественное декорирование берестяных изделий 

Тема 3.4.1. Роспись по бересте. 

Теория. Различные приемы росписи, традиционно сложившиеся в известных 

центрах расписных берестяных изделий (Западная Сибирь, Север России, Урал, 

Пермогорье, Северная Двина). Растительный орнамент, жанровые сценки, 

используемые в росписи по бересте. Сохранение естественного природного 

фона, подчеркивающего характерную фактуру бересты. Выбор композиции, 

приемы росписи, цветовая гамма в зависимости от формы и функционального 

назначения изделия. Подготовка материала для росписи (грунтовка клеевой 

водой или смесью мела с клеем, просушка). Технология нанесения росписи на 

готовый туес. Различные краски, применяемые при росписи (масляные и 

водные). Закрепление лаком водных красок (акварели, темпер, гуаши, туши). 

Практика. Составление эскизных рисунков. Выполнение упражнений с 

красками на берестяных пластах. Роспись берестяных туесов. Экскурсия в 

художественное училище им. К. А. Савицкого. 

Контроль. Представление эскизных рисунков. Анализ выполненных изделий. 

Выставка работ. 

Тема 3.4.2. Прорезная береста – ажурная резьба по наружному слою 

изделия. 

Теория. Прорезная резьба по наружному слою изделия - традиционный прием 

обработки природного материала, сохранившийся до наших дней на Севере 

России, в Западной Сибири, на Алтае.  

Новгородские археологические раскопки (куски орнаментированной 

тисненной и ажурной прорезной бересты XII века). Музейные коллекции 

берестяных изделий.  

Один из известнейших, самобытных промыслов резьбы по бересте – 

шемогодский (Великий Устюг Вологодской области). Мастера прорезной резьбы 

по бересте: Вепрев Иван Александрович (один из основателей шемогодской 

резьбы), его сын – Вепрев Александр Иванович, Макарова Анна Григорьевна 

(старейшая мастерица, продолжательница традиций шемогодских мастеров, 

инициатор производства берестяных шкатулок).  
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Сходство орнаментации берестяных изделий с северной резьбой по кости. 

Резная береста на токарной деревянной основе. Сочетание ажурной резьбы с 

тиснением – для усиления декоративности. Виды и элементы резьбы. Типовые 

композиции резного орнамента в разных центрах. Декоративные и 

технологические особенности резьбы по бересте. 

Техника резьбы с несложным геометрическим и растительными орнаментами, 

сюжетными композициями из жизни людей и животных. Технология 

изготовления изделий с прорезной берестой. Подготовительные операции: 

расслаивание на тонкие пластины, разметка рисунка орнамента, прорезание 

орнамента, отделка прорезанного узора «чертежкой» и мелкой подрезкой. 

Монтаж  шкатулок и туесов (надевание наружного прорезного слоя на 

внутренний слой). Вклеивание берестяных полос в углубления на стенках 

украшаемого предмета.  

Образцы изделий с прорезной берестой из истории народного и современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Практика. Выполнение рисунка по каждому из видов орнамента или их 

сочетаний. Использование образцов изделий народных мастеров, перевод 

рисунка на основу. Вырезание геометрического растительного орнамента. 

Определение качества резьбы. Отработка навыков резьбы с несложными 

узорами на берестяных полосках (ромбики, треугольники, овалы). Работа 

пробойником, резаком. Отработка навыка прорезания орнамента с 

использованием прорезной доски (одинаковые, повторяющиеся элементы с 

помощью пробойника, более сложные резаком). Отработка навыков резьбы 

растительного орнамента (трилистник, полукруглый стебель и д.р.). Украшение 

прорезной берестой пенала, записной книжки, закладок, туесов, шкатулок. 

Контроль. Фронтальный опрос по теме. Тест по технологии изготовления 

изделий с прорезной берестой. Анализ выполненных изделий. Выставка работ. 

Тема 3.4.3. Берестяные картины. 

Теория. Картины как украшение интерьера помещения. Выбор сюжетов. 

Цветовые сочетания. Подбор бересты с наростами. Составление эскизных 

рисунков – обязательный этап изготовления картины из бересты. Технология 

перенесения эскиза на бересту. Правила и приемы тонирования.   

Практика. Изготовление картин: составление эскизных рисунков, 

перенесение эскиза на бересту, тонирование. 

Контроль. Выставка – вернисаж. 

Тема 3.4.4. Многослойная прорезная береста. 

Теория. Прорезная резьба по наружному слою изделия. Современные мастера: 

изобретатель многослойных прорезных шкатулок Нина Лукманова (г. Томск), 

Юрий Михайлов, Виктор Романов (г. Мариинск Кемеровской области) и др. 



 35 

Сочетание ажурной резьбы с тиснением – для усиления декоративности. Техника 

резьбы с несложным геометрическим и растительными орнаментами. 

Технология изготовления изделий с прорезной берестой: подготовительные 

операции (подготовка бересты: расслаивание на тонкие пластины, разметка 

рисунка орнамента); прорезание орнамента, отделка прорезанного узора по 

контуру деталей, монтаж шкатулок Образцы изделий с прорезной берестой 

современного декоративно-прикладного искусства. Декоративные и 

технологические особенности резьбы по бересте. Виды и элементы резьбы. 

Отделка и монтаж резных вставок. 

Практика. Эскизные рисунки для многослойной бересты. Выполнение 

рисунка по каждому из слоев, их сочетание. Использование образцов изделий 

народных мастеров, перевод рисунка на основу. Вырезание геометрического 

растительного орнамента. Определение качества резьбы. Шкатулки с 

многослойной прорезной берестой. 

Контроль. Презентация собственных изделий. Анализ выполненных изделий. 

4.ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теория. Экскурсионные объекты на территории края, исторические, 

природные и другие памятные места. Перечень личного снаряжения для зимних 

походов. Подгонка личного снаряжения. Уход за снаряжением, правила 

хранения. Организация ночлегов в помещении. Основы гигиены. Меры 

безопасности в походе. Значение закаливания, физических упражнений, 

правильного питания для укрепления здоровья, развития физических 

способностей. Походная медицинская аптечка: состав, хранение и 

транспортировка. Личная аптечка туриста. 

Основные понятия техники туризма. Характеристика естественных 

препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. 

Летние и зимние особенности естественных препятствий. Знакомство с техникой 

преодоления препятствий. Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Знакомство со страховкой. Организация самостраховки. Правила 

пользования альпенштоком. Узлы, назначение, способы вязания. Знакомство со 

специальным снаряжением: веревки, карабины, индивидуальные страховочные 

системы, их назначение. Комплекс этапов (туристская полоса препятствий). 

Экипировка лыжника, правильный подбор снаряжения. Дисциплина на 

тренировочных занятиях и соревнованиях.  

Практика. Отработка техники преодоления естественных препятствий. 

Использование альпенштока на склонах. Вязание узлов: для крепления к опоре, 

для связывания веревок, для самостраховки. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 

Совершение пешеходных и лыжных походов выходного дня. 



 36 

Контроль. Тест по технике и тактике туризма. Участие в соревнованиях и 

слетах по технике пешеходного и лыжного туризма. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные принципы реализации программы 

1. Последовательность обучения. Овладение технологией ремесла от 

простого к сложному. 

2. Индивидуальный подход к учащимся. Освоение технологических 

особенностей берестяного ремесла в соответствии со степенью овладения 

знаниями и навыками. 

3. Коллективность. Приобретение учащимися навыков, умений и мастерства 

работы в творческом коллективе. 

4. Преемственность. Обучение проходит традиционно, соблюдая не 

изменившуюся на протяжении веков технологию; участие старших 

воспитанников в образовательном процессе в младших возрастных группах. 

Программа предусматривает коллективную, групповую и индивидуальную 

формы деятельности. Индивидуальная форма деятельности с детьми позволяет 

учитывать различные уровни развития и восприятия детей. В процессе 

реализации данной программы используются различные формы работы: 

демонстрация, беседа, практические задания, индивидуальные консультации, 

мастер-классы, выставки, конкурсы, экскурсии. 

Основными элементами технологии проведения занятий являются: 

 постановка задачи; 

 мотивация творческой деятельности; 

 совместная практическая деятельность преподавателя и воспитанника; 

 практическая деятельность детей под контролем педагога; 

 самостоятельная работа воспитанников; 

 выполнение детьми различных творческих заданий и программ. 

Отслеживание результатов реализации программы осуществляется, прежде 

всего, по действиям и поступкам воспитанников, по изменению  качества 

выполненных им работ, по отношению к труду, к своему коллективу, по 

изменениям в потребностях воспитанников, их интересах, самооценке и 

притязаниях.  

Для оценки качества знаний, умений и навыков воспитанников используются 

следующие формы отслеживания результативности обучения: фронтальный 

опрос по теме, тестирование, вопрос-викторина, конкурс, игра, экскурсия, 

дидактическая игра, выставка работ, анализ выполненных работ, личная и 

групповая оценка выполненных практических заданий, аттестация 

воспитанников. 
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С помощью наблюдений изучаются важные черты характера в структуре 

личности: внимательность, самостоятельность, аккуратность, ответственность, 

целеустремленность и ряд других. Метод наблюдения также используется для 

исследования взаимоотношений в детском коллективе. При изучении педагогом 

направленности личности, ее мотивов, интересов, склонностей иногда 

применяется проективный метод (тест на завершение незаконченных 

предложений, изображений и др.). 

Программа предусматривает проведение систематической (не менее 2-х раз в 

течение каждого года занятий) психолого-педагогической и медико-

функциональной диагностики и тестирования занимающихся с целью контроля 

за влиянием занятий на их организм и отслеживания динамики развития 

функциональных, творческих и физических способностей детей. Такое 

наблюдение позволит своевременно скорректировать объем, интенсивность и 

продолжительность нагрузок, а также поможет при разработке совместно с 

семьей и школой личностно-ориентированных «образовательных маршрутов» 

для каждого воспитанника. 

В качестве воспитательных мероприятий по созданию коллектива в детском 

объединении «Краеведение и народные ремесла Пензенской области» 

проводятся: игры на знакомство, выявление лидера, сплочение коллектива. 

Предусматривается общение воспитанников с выпускниками объединения, 

воспитанниками других объединений станции, участие их в организационно-

массовых мероприятиях, включенных в план работы станции, таких как встреча 

с интересными людьми, краеведческая викторина «Колесо истории», 

мероприятие посвященное Дню принятия Конституции России «Воспитай в себе 

патриота и гражданина», новогодние огоньки, Праздник мам, День Победы. 

Участие детей в праздниках, экологических акциях, конкурсах, выставках, 

развивает кругозор детей и способствует сплочению их в объединении.  

 

 

 

 

Календарный учебный график: 

№ 
Год 

обучения 

Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных дней 
Режим работы 

1 1 324 36 108 3 раза в неделю по 3ч. 

2 2 324 36 108 3 раза в неделю по 3ч. 

3 3 324 36 108 3 раза в неделю по 3ч. 
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Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1.Организационно-методическое обеспечение программы: 

 методические разработки и методические рекомендации к 

практическим занятиям по программе; 

 дидактические материалы; 

 мультимедийные средства обучения; 

 оснащение объединений необходимым оборудованием: 

Оборудование мастерской Ручной инструмент 

1. Рабочий стол 

2. Шкаф для хранения 

инструмента, изделий 

3. Стеллаж для хранения 

бересты, изделий 

4. Электролобзик + насадки 

5. Электродрель 

6. Электроточило 

7. Столярный верстак 

8. Лампы настольные - 2-3 шт. 

9. Листы ДВП (10001000) 

10. Кипятильник 

11. Бак 30-50 л. 

12. Столярные струбцины – 6 шт. 

13. Тиски (поворотные) – 2 шт. 

14. Куски линолеума. 

Органическое стекло 

15. Щетки-сметки 

16. Самовар 

17. Фугованные доски 

1. Ножницы, в т.ч. ножницы «Зигзаг» – 13шт. 

2. Нож – косяк – 10 шт. 

3. Комплекты плоских и полукруглых 

стамесок 

4. Комплект штихилей (стамесок для работы 

со шпоном, линолеумом) – 3 шт. 

5. Шила разных сечений 

6. Киянка – 2 шт. 

7. Рубанок – 2 шт. 

8. Бокорез – 3 шт. 

9. Круглогубцы – 5 шт. 

10. Набор надфилей 

11. Напильники, в т.ч. 3
х
 гранные – 6 шт. 

12. Наждачная шкурка 

13. Полотно к ножовке по металлу 

14. Полотно по металлу в станках (рапид) 

15. Пробойники с различными профилями 

16. Линейки металлические 50 см, 30 см, 1 м. 

17. Скрепки, бельевые прищепки, зажимы 

18. Клей, полиэтиленовая пленка 

19. Подсолнечное масло 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Абросимова А., Каплан Н., Митлянская Т. Художественная резьба по дереву, 

кости, рогу. - М., 1984. 

2. Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. М., 

1991. 

3. Барадулин В. Уральское бересто.- Пермь: НИИ ХП, 1979. 
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4. Барадулин В., Сидоренко В. Подсобные художественные промыслы России. - 

М., 1983. 

5. Барадулин В. Сельскому учителю о народных промыслах.- М., 1979. 

6. Блинов Г. Чудо – кони, чудо – птицы. - М., 1977. 

7. Богуславская И. Русская глиняная игрушка.- Л., 1975. 

8. Вишневская В.М., Каплан Н.И., Буданов С.М. Русская народная резьба и 

роспись по дереву.- М.: КОИЗ, 1956. 

9. Горяева Н.А. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека – М.: Просвещение, 2008. 

10. Глущенко Е.В. и др. Основы предпринимательства: Учебное пособие. М., 

1996. 

11. Данников Н. Дерево жизни. Л.: Лабиринт, 1993. 

12. Донец Б., Рачков П. Плетение из лозы и лыка. - М.: Ранкопрес, 1993. 

13. Йоханссон М., Йенсон Й. Лицом к реальности: обучение через 

предпринимательство. М., 2009. 

14. Забродина Н.И., Мочалов В.А. Абашево.- Пенза, 2007. 

15. Кайсаров А., Глинка. Г., Рыбаков Б. Мифы древних славян. - Саратов, 1993. 

16. Коваленко М. Плетение. - Киев, 1989. 

17. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. - М., 

2002. 

18. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.- 

СПб.: Паритет, 2005. 

19. Ларин О. Поклонись дереву. - М., 1985. 

20. Марнаускас К.К. Изготовление плетеных изделий.- М.: Россельхозиздат, 

1986. 

21. Махнюк В. «Береста» - М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. 

22. Мейнард Б. Плетение: книга для учащихся.- М.: Просвещение, 1981. 

23. Неменский Б. Мудрость красоты.- М., 1981. 

24. Народные мастера /под ред. Некрасовой М. – М.: Традиц. школа, 1985. 

25. Некрасова М. Народное искусство как часть культуры. - М., 1983. 

26. Основы художественного промысла/под ред. Барадулина В. - М., 1979. 

27. Пухначева Е.Ю. Методика преподавания народного декоративно-

прикладного искусства. Педагогические основы: Учебное пособие. – М.: 

МГУКИ, 2000. 

28. Рушан М.Ю. Лозоплетение. – Львов: Карпаты, 1970. 

29. Рыбаков Б. Язычество древних славян. - М., 1994. 

30. Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся основам 

предпринимательства. Брянск, 1997. 

31. Финягин В.В. Изделия из бересты. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. 

32. Хворостов А. Древесные узоры. - М., 1976. 
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33. Шатров М. Кировские кустари.- Киров,1938. 

34. Шутихин А. Доброе ремесло. - Котлас, 1997. 

35. Широкова Л.П. Как открыть своё дело. Пенза, 2005. 

36. Янин В.Л. Я послал тебе бересту.- Московский университет, 1975. 

Литература для учащихся и родителей 

1. Валентинов А. Твои друзья и помощники. - М., 1976. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Дайн Г. Игрушечных дел мастера. - М., 1994. 

4. Ермолин. А. Навигатор третьего тысячелетия, или как стать разведчиком.- 

М.: издательский дом «Карапуз», 2001. 

5. Миловский А. Скачи добрый единорог. - М., 1983. 

6. Прекрасное – своими руками/сост. Газорян С. - М., 1981. 

7. Салтыков А. Самое близкое искусство. - М., 1969. 

8. Словарь юного туриста. М., ЦДЮТ, 2003. 

9. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. Ростов-на-Дону, 

1995. 

10. Туризм и автономное существование. Учеб.-метод. пособие. Пенза, 2006 

11. Федотов Г. Волшебный мир дерева.- М., 1987. 

12. Филенко Ф. Поделки из природных мастеров. - М., 1976. 

13. Хворостов А. Декоративно-прикладное искусство в школе.- М., 1984. 

14. Черняк В.З. Введение в предпринимательство: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., 1999. 

15. Шевчук Л. Дети и народное творчество.- М., 1985. 

16. Энциклопедический словарь юного натуралиста.- М., 1981. 

17. Энциклопедия туриста /Гл. ред. Е. И. Тамм. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1993. 

 

Интернет-ресурсы, мультимедийные издания 

http://rusmuseum.ru/ - сайт Русского музея в Санкт-Петербурге. 

http://www.ethnomuseum.ru/ – сайт Российского этнографического музея 

http://museum.inpenza.ru/ - сайт Пензенского государственного краеведческого 

музея 

1. Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Виртуальная 

экскурсия. Мультимедийный диск. Алюр, 2006. 

http://www.ethnomuseum.ru/
http://museum.inpenza.ru/
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2. Государственное учреждение культуры «Пензенский государственный 

краеведческий музей». Виртуальная экскурсия. Алюр, 2005 

3. «Золотаревское городище. Последняя битва». Белорыбкин Г.Н., ГУК 

«Пензенский государственный краеведческий музей». Мультимедийный 

диск. Алюр, 2008. 

4. Музейно-выставочный центр «Пензенский областной Дом народного 

творчества». Виртуальная экскурсия. Алюр, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Программа летнего периода обучения. 

В летний период обучающиеся продолжают заниматься согласно 

программе. Главной целью летнего периода является участие детей в 

экспедициях/походах. 

Группы стартового и базового уровней готовятся к выезду 5 недель, на 6-ой 

неделе совершает экспедицию (поход). 
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9 часов в  неделю группа готовятся к выезду, проходит теоретические и 

практические занятия, основной упор делается на техническую подготовку. 

Экспедиция (поход) длится 3 дня, по 9 часов в день. 

Учебный план летнего периода времени 

Уровни обучения Стартовый уровень Базовый уровень 

Количество часов 

Основные разделы/темы Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

Туристско-краеведческая 

подготовка 
12 6 0 12 6 0 

Экспедиционно-

исследовательская 

деятельность 

15 8 7 15 8 7 

Экспедиции/походы 27 0 27 27 0 27 

Итого 54 54 

 

Учебно-тематический план летнего периода времени  

 № Тема 
Количество часов  

Всего Теория Практи

ка 

Контроль 

1. Туристско-краеведческая подготовка 12 6 0  

1.1 
Подготовка к походу, выездному мероприятию 

4 4 0 Контрольные 

сборы 

1.2 
Техника и тактика движения в туристском походе 

4 4 0 Фронтальный 

опрос 

1.3 Психолого-педагогическая подготовка 4 4 0 тесты 

2. Экспедиционно-исследовательская 

деятельность 

15 8 7  

2.1 Выбор темы исследования в экспедиции (походе). 4 2 2 Защита темы 

экспедиции 

2.2 
Поиск  материала. Встречи с мастерами-

ремесленниками Пензенской области. 

5 2 3 

2.3 
Оформление исследовательской работы  

(отчет о походе) 

6 4 2 Отчет. 

3. Экспедиция/поход 27 0 27  

 Итого: 54  

 

1.ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Подготовка к походу, выездному мероприятию 

Подготовка к походу, выездному мероприятию.  

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и 

аварийные варианты маршрутов. Возможность использования забросок. 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп. Изучение 

сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. Регистрация 

в поисково-спасательном отряде. Составление плана подготовки путешествия 

членами группы в соответствии с их должностными обязанностями. 
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Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Составление сметы 

путешествия. Оформление маршрутной книжки. 

Практика. Подготовка к совершению многодневного похода. Разработка 

планов, графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, заслушивание 

докладов о районе похода, подготовка маршрутной документации, 

картографического материала. 

 Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выходу в 

экспедиции. 

1.2. Техника и тактика движения в туристском походе. 

Организация лагеря. Организация группы на переходе. Выбор оптимального 

пути обхода препятствия. Выбор маршрута на ходовой день.  

Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий.  

Контроль. Фронтальный опрос. 

1.3. Психолого-педагогическая подготовка 

Диагностика участников группы о степени готовности к экспедиции/походу. 

Мероприятия с использованием групповой работы. Моделирование возможных 

ситуаций в экспедиции/походе. 

Контроль. Тестирование. 

2.ЭКСПЕДИЦИОННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Выбор темы исследования в экспедиции (походе). 

Экспедиции и экспедиционная работа. Темы экспедиции. Цель и задачи 

экспедиции. План работы. 

2.2. Поиск  материала. Встречи с мастерами-ремесленниками Пензенской 

области. 

Изучаем разные источники информации по теме экспедиции. Выбираем 

объект исследования. 

Контроль. Защита темы экспедиции. 

2.3.Оформление экспедиционно-исследовательской работы (отчет о походе). 

Сбор фотоматериала по экспедиции, результатов исследования, отзывов 

участников. Оформление отчета.  

3.ЭКСПЕДИЦИЯ/ПОХОД 

 


