
Изготовление поделок из бересты своими руками 

           

Пожалуй, на Руси не встретишь другое такое дерево, о котором 
сложено столько пословиц, поговорок и песен, как о белоствольной березке. 
За белую кору и получила она свое название. Покрытая нежной зеленью 
весной и летом, золотом листвы осенью, березка не только радует человека 
своей красотой, но и дарит ему прекрасный поделочный материал — бересту. 
Еще в древнем Новгороде украшали расписной берестой стены жилища, 
заменяли берестой писчую бумагу, предохраняли срубы изб от загнивания, 
подкладывая под кровлю бересту. 
Делали из бересты легкие лодки, поплавки для сетей, клеили короба, 
выстилали ямы для хранения зерна, обвивали пастушьи рожки, мастерили 
солонки и емкости для хранения жидкостей и различных солений. Из 
берестяного лыка плели лапти, лукошки для ягод , корзины и многое другое. 
Перевязанные берестой раны не гноились и быстро заживали. Возможности 
бересты, красивого, легкого, эластичного и прочного поделочного материала, 
очень велики. Бересту можно склеивать, сшивать, плести, на ней можно 
рисовать, выжигать. Великолепно смотрятся изделия из бересты, 
украшенные резьбой, набойкой, аппликацией — вазы, карандашницы, 
шкатулки, игрушки, заколки, бусы, серьги. 

В березовом лесу довольно часто можно встретить упавшие деревья, у 
которых сгнила древесина, но почти невредимой осталась береста, которую 
легко снять в любое время года и использовать для различных 
художественных работ. 

          Береста, собранная в конце весны или начале лета с лежащих на земле 
деревьев, рыхлая и легко расслаивается, если ее поместить в горячую воду. 
Распаренную таким образом бересту можно сделать ровной, высушив ее под 
прессом (грузом). 

          У бересты, снятой со ствола, внутренний молодой слой называется 
лицевым и имеет глянцевую поверхность и насыщенный золотисто-желтый 
цвет. Народные мастера стараются делать свои изделия так, чтобы этот 
золотисто-желтый цвет оказался снаружи. 

В объемных игрушках нарядно смотрятся как белая, ровная, так и с 
наростами-капами береста. У снятой с погибших деревьев бересты есть свои 
декоративные особенности: внутренний слой ее окрашен в темно-коричневые 
тона с желтыми пятнами,  что делает поделку более выразительной. 



Ваза с цветами 

Материалы и инструменты: 

береста, проволока, клей ПВА, ножницы, шило. 

Изготовление поделки 

1. Для вазы склейте из бересты цилиндр, украсьте 
его полосками, цветочками или другими деталями. 

2. Стебелек цветка сделайте из проволоки, загните 
один конец его в виде петельки. Обмотайте 
проволоку, изредка проклеивая, полоской бересты. 

3. Сердцевинку сделайте из маленькой полоски, наклеенной в виде цилиндра 
вокруг петельки стебелька. 

4. Лепестков может быть 5, 7 или 9. Размер их произвольный, но более 
мелкие лепестки расположите в центре цветка. 

5. Нарежьте заготовки для лепестков. Полученные полоски сложите так, 
чтобы угол сгиба был 45°, полученную деталь еще раз сложите пополам, 
чтобы округлые концы заготовки легли друг на друга. 

Сделайте вертикальный надрез ножницами примерно до середины лепестка и 
отверстия шилом. 

 

6. Соберите цветок, нанизывая на стебелек снизу сначала мелкие лепестки, 
затем более крупные. Основы (низ) лепестков можно смазать клеем, чтобы 
они приклеились друг к другу и к стебельку. 

7. Вырежьте листочки, проколите в них дырочки и наденьте на стебельки или 
просто приклейте к ним. 

 

 



Заколка из бересты 

 Материалы и инструменты 

 

Толстая ровная береста, палочка для застежки, нож, ножницы, пробойник, 
шило, клей «Момент». 

Изготовление заколки 
1. Вырежьте 3 заготовки из бересты для  заколки. 

2. Выполните ножом-косяком в технике «прорезная резьба» на одной из 
заготовок любой орнамент. 

3.Склейте все заготовки. Обработайте наждачной бумагой. 

4. Пробейте на заколке 2 отверстия для застежки. 

5. Заколку можно покрыть лаком или протереть подсолнечным маслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бусы и серьги из бересты 

 

   

 

Еще одна замечательная поделка из природных материалов. Немного 
терпения и внимания — и у вас получится прекрасная работа. 

Материалы и инструменты 

Береста, прочная нить, застежки для сережек, клей ПВА, ножницы. 

Изготовление поделки 

1. Бересту расслоите, чтобы заготовки деталей были тонкими. 

2. Бусины сделайте из треугольников разного размера, затем их наклейте, 
накручивая по принципу «улитки» на нить; самые крупные расположите в 
центре, постепенно 
размер бусин 
уменьшайте. Закрепите 
застёжку бус 

3. Серьги выполните из 
3 листиков или розочек.  

4. Поделка, сделанная 
своими руками, готова! 

  

  

 



Шкатулка 

Материалы и инструменты 

Береста, клей Момент, ножницы,  нож-косяк с острым концом, наждачная 
бумага, косточка. 

Изготовление поделки 

1 . Выберите для шкатулки ровную, без черных пятен бересту 

2. Разметьте и вырежьте из бересты 2 заготовки для шкатулки. 

3. Склейте основу шкатулки, используя для этого любую маленькую баночку 
(например, из-под пюре). 

4. На второй полоске сделайте прорезную резьбу-орнамент 

5. Резной рисунок выполняется на боковой части шкатулки и на верхней 
части крышки, поэтому вырежьте для шкатулки из бересты 1 деталь дна, 2 
детали боковины. Для крышки —2 детали. Размеры деталей из бересты для 
крышки и дна должны соответствовать размерам шкатулки. 

6. Работайте на подкладной доске. 

7. Подклейте под деталь с узором бересту другого цвета, срежьте лишнюю 
бересту точно по контуру верхней детали. Сквозь прорези узора будет видна 
береста, подклеенная снизу. 

8.Обработайте все детали наждачной бумагой.  

9. Шкатулка готова. 

 


