
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования   
 «Центр детского творчества» 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                     
                                                      Автор: Хурамова Инзиля Ризвановна, 

                                                             педагог дополнительного образования. 
 
 
 
 
 

 
г.Надым, 2021г. 

 



 
Cодержание: 

 
1. Введение. Цели и задачи проекта. 

2. Пояснительная записка: 

• Обоснование и выбор темы проекта. 

• Этапы проекта. 

• Выбор материала для изделия. 

• Технологическая последовательность изготовления изделия, чертежи, 

схемы. 

• Подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места. 

• Техника безопасности при выполнении работ. 

• Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

• Используемая литература. 

3. Этапы проекта. 

•  Подготовительный, исследовательский. 

• Технологический. 

• Заключительный. 

4. Список литературы. 

Приложения: 

Приложение 1.  Методические рекомендации по разработке творческого проекта. 

Приложение 2. Технологическая карта изготовления изделия. 

Приложение 3. Общие сведения о берёзе. 

Приложение 4. Народный фольклор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Введение 
 

 Я хочу предложить вашему вниманию интересное, увлекательное  и полезное 
занятие. Я прочитала много книг о  бисероплетении и узнала удивительную 
легенду о том, как финикийские купцы случайно открыли появление стекла: 
разожгли костёр, а кострище обложили кусками соды, которой торговали.  На  
утро куски соды оплавились и превратились в стеклянные шарики. Так появился 
бисер. Из книг я также узнала о цветоведении, разных техниках бисероплетения и 
об истории возникновения бисера. 

 Своими руками и в соответствии со своим вкусом я научилась плести 
различные поделки из бисера: цветы, деревья, животных, украшения. 
Бисероплетение и другие виды работы с ним привлекают как детей, так и  
взрослых, позволяют воплощать в жизнь авторские идеи, создавать свои 
оригинальные шедевры.  В современных музеях и частных коллекциях можно 
встретить поистине уникальные украшения, картины и панно, оплетенную 
бисером  посуду, сумочки, предметы быта и одежды.  

Я предлагаю вам вместе со мной изготовить из бисера одно из самых красивых 
деревьев нашей страны - берёзу.  Это очень интересно!  
 
Цели: изучение  приемов изготовления «Берёзы» в технике бисероплетения 
«низание». 
 
Задачи:  
• изучить дополнительную, специальную  литературу по бисероплетению;  
• изучить последовательность изготовления «Берёзы» в технике низания;  
• использовать полученные навыки в повседневной жизни. 
 

Пояснительная записка 
 

Обоснование и выбор темы проекта.   Работа с бисером мне очень 
нравится.  Бисероплетение очень увлекательно и полезно,  так как развивает 
творческое мышление, математический расчет, воображение, фантазию, 
внимательность и мелкую моторику пальцев рук. В дальнейшем я мечтаю освоить 
и другие техники работы с бисером. 

   В процессе  выполнения  проектной работы я узнала много интересного для 
себя и надеюсь, что знакомство с работой натолкнет меня на возможность создания  
других  образов.  

  Шаг  за шагом  осваивая древнее искусство бисероплетения,  я увидела 
красоту природы. Как здорово, что эта красота сделана своими руками  и радует 
окружающих меня людей!  Бисероплетение -  это мое самое любимое занятие. Я 
хочу донести знания о бисероплетении   до учащихся,  которые занимаются в 
моем учебном объединении.  
 



Изучив литературу о бисере, я решила попробовать 
сделать берёзку из бисера. Почему именно берёзку? Берёза – 
одно из самых красивых деревьев нашей страны, поэтому 
она считается символом России. Берёза – исконно русское 
дерево, оно всеми любимо, очень полезное дерево, красивое 
дерево. 
 
Этапы проекта:  
1. Подготовительный, исследовательский. 
2. Технологический. 
3. Заключительный. 
 
Выбор материала для изделия. 
 
Для работы  мне  потребуется:  
• Практическое руководство по технологии изготовления изделий из  бисера. 

Деревья из бисера. 
• Бисер зеленого цвета. 
• Медная проволока. 
• Салфетка. 
• Нитки белого цвета (мулине). 
• Ножницы. 
• Металлический (алюминиевый) каркас  для ствола дерева.  
• Линейка. 
• Плоскогубцы. 
• Фломастер или тонкий маркер черного цвета. 
• Декоративное керамическое кашпо. 
• Стеклянные камешки для заполнения кашпо   

 

 



Технологическая последовательность изготовления изделия, чертежи, схемы. 
 
Составлена технологическая  карта изготовления изделия. Приложение 2.   
 

Подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места. 
 
Полезные советы. 

Материалы и инструменты для создания деревьев из бисера можно 
приобрести в магазинах, торгующих товарами для творчества, и в строительных 
магазинах. Найти их не сложно. 

Бисер различается по материалу, из которого он изготовлен (стекло, металл, 
пластик, керамика), форме, цвету, размеру (номеру), производителю и другим 
параметрам. Выбирайте бисер для работы на ваш вкус, в зависимости от того, 
какое дерево задумано. 

Проволока. Существует специальная проволока для плетения жестких 
конструкций из бисера. Она бывает разных диаметров и цветов. За неимением 
таковой можно применять проволоку с катушек  разобранных трансформаторов. 
Диаметр (сечение) проволоки указывается на катушке. Для плетения небольших 
веточек подойдет проволока диаметром 0,3мм (в среднем 80-100м на одно дерево). 
Каркас для  ствола изготавливается из алюминиевой проволоки диаметром 2-8мм 
(диаметр в зависимости от размеров изделия, до 2 м на одно дерево). Можно 
использовать проволоку как оголенную, так и в оплетке.  

Нитки. Для обмотки веточек при соединении их друг к другу и к стволу 
понадобятся нитки. Это могут быть мулине (нитки для вышивки) или ирис 
(хлопковые нитки для вязания). Цвет нитки подбирается в тон будущему стволу. В 
этом случае веточки не придется красить. Толщина нитки зависит от 
планируемого размера дерева. Чем меньше дерево, тем тоньше должна быть 
нитка.  

Плоскогубцы. Эти инструменты потребуются для работы с проволокой: 
перекусывания, заострения концов, придания формы веткам и каркасу ствола. 

Подставка под дерево. В качестве подставки могут быть использованы 
всевозможные емкости, крупные камни и другие предметы, купленные 
специально или подобранные и декорированные вами. В качестве каркаса  для 
ствола дерева можно использовать проволоку диаметром 5-8мм или несколько 
кусков более тонкой проволоки, скрученных между собой. Сплетенные из бисера 
веточки (первого порядка) собираются в более толстые ветки (второго, третьего и 
т.д. порядков) и прикрепляются к каркасу. Ствол березы может быть чуть 
изогнутым или прямым. Можно сделать березу с раздвоенным стволом,  летнюю 
или осеннюю. 

Материал для декорирования грунта. Природный или искусственный  
материал для декорирования грунта можно приобрести в специализированном 
магазине либо самостоятельно подобрать из того, что есть под руками. Для 
оформления грунта подойдет каменная крошка или декоративные цветные 
«камешки» из стекла. Можно выполнить имитацию мелких камней из пластики, 
больших – из гипса, нанесенного и покрашенного. Также годится крупа (рис, 
перловая, гречневая и т.п.), окрашенная акрилом из баллона, или соль для ванны 



соответствующего цвета и размера. Чтобы оформление с использованием круп и 
соли получилось долговечным, используйте прозрачные клеи или лаки (клей 
СОЛИД, акриловый клей или лак),  которые полностью покроют и пропитают ваш 
декор. После высыхания покрытие будет незаметно, а декор прочно схватится в 
плошке. 
 

Подготовка к работе. 
 

       Перед началом работы я подготовила свое рабочее место: оно должно быть 
хорошо освещено и освобождено от всего лишнего. Чтобы бусины не 
скатывались, использовала однотонную ткань с нескользкой поверхностью, 
которую постелила на рабочий стол. Бисер для удобства  насыпала по цветам в 
низкие баночки, крышки. Лучше всего работать при рассеянном дневном свете. 
Электрический свет даёт много бликов и глаза быстро устают. При работе с 
бисером я старалась  делать перерыв на 15-20 минут через каждый час. При 
подготовке к работе учитывала расход материала: чем мельче бисер, тем больше 
его потребуется для изделия той же длины.  
 
Полезные советы. 
• При выборе бисера сопоставляйте цену с качеством. Чем качественнее  бисер, 

тем эффектнее будет выглядеть ваше изделие. Лучшим считается японский 
бисер. Достойными характеристиками (калибровка, стойкость окраски) 
обладает чешский бисер, его часто используют для изготовления украшений, 
цветов. Китайский бисер вполне годен для выполнения деревьев, и начинать 
рекомендуется именно с него. 

• Перед началом работы для наглядности можно набросать эскиз дерева, лучше 
в натуральную величину. Прикладывая дерево к эскизу в процессе 
изготовления, вы всегда сможете контролировать размер и пропорции вашего 
изделия. 

• Можно обойтись без каркаса, формируя ствол дерева из необрезанных 
проволочных хвостиков веточек. Для этой цели хвостики нужно оставить 
длинными. Такой способ целесообразен при изготовлении миниатюрных 
деревьев. 

• Длина хвостика проволоки до первой скрученной петельки определяется в 
зависимости от того, будет ли использован каркас для ствола дерева. Если 
каркас не запланирован, то длина хвостика рассчитывается так: длина веточки 
(от крайней петельки-листочка до места присоединения к стволу) + длина 
ствола + длина заливаемой гипсом части. Если веточка будет крепиться к 
каркасу другой ветки или ствола, хвостик можно оставить коротким (8-10 см). 

• Веточка, получившаяся из одного куска проволоки, называется веточкой 
первого порядка (веточки с симметрично расположенными петельками- 
листочками, веточки  с асимметрично расположенными петельками- 
листочками, веточки кораллами). 

• Хорошо смотрится в листочке сочетание бисера разных цветов: внутренняя 
часть листочка выполняется одним цветом, внешняя – другим. Чтобы сделать 
такой листочек, проволоку придется отрезать от катушки. Для работы 



понадобится кусок длиной около 20-30см. На длинный (рабочий) конец 
проволоки наберите бисер одного цвета и сплетите одну - две пары дуг. 
Лишние бисеринки снимите. Для внешней пары дуг наберите бисер другого 
цвета.  Можно также использовать бисеринки разных размеров, например, при 
имитации плодов на веточках дерева. 

• При соединении веточек с помощью ниток или флористической ленты не 
нужно скручивать проволочные хвостики между собой, достаточно туго 
обмотать их. Перед обмоткой аккуратно расправьте все хвостики и 
расположите их параллельно друг другу. 

• При выполнении обмотки следите, чтобы между витками ниток не оставалось 
зазоров. Лучше обмотать немного внахлест, не допуская при этом образования 
неровностей, что регулируется натяжением нитки. Веточки от кончиков  к 
основанию должны постепенно  утолщаться. Не должно быть перепадов в 
толщине и, уж тем более, утончения веточек ближе к стволу. 

• Цвет проволоки желательно подбирать в тон веточкам (если это петельные 
веточки, веточки кораллами или шарики для бонсай) или в тон листочкам 
(если каждый листочек плетется отдельно).  

 
Техника безопасности при выполнении работ. 

 
В процессе работы с бисером важно соблюдать правила техники 
безопасности: 
 
1. До начала работы нужно положить инструменты и приспособления в 

отведенное для них место. 
2. Во время работы нужно быть внимательным  к работе. 
3. Следить за тем, чтобы не пораниться острыми концами проволоки. 
4. Класть ножницы справа от себя, с сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя. 
5. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед. 
6. Нельзя оставлять проволоку, ножницы на рабочем столе без присмотра. 
7. Нельзя проволоку брать в рот. 
8. Нельзя использовать в работе ржавую проволоку. 
9. Ножницы должны быть хорошо заточены и отрегулированы. 
10. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу. 
11. Маленькие кусочки проволоки нельзя оставлять на рабочем столе, а тем более 

смахивать на пол. Их нужно убирать в специальное место. 
12. По окончании работы наличие всех приборов нужно проверить, убрать в 

специально отведенное место. 
 
 
 
 
 
 
 



Экономическое и экологическое обоснование проекта. 
 

Экономические  расчеты 
№ Наименование 

материалов 
Цена  

за 1шт. 
Расход 

материалов 
Стоимость 

1. Бисер 40 руб. 4 пачки. 160 руб. 
2. Проволока от 

трансформатора 
- в среднем 80-

100м на одно 
дерево. 

Вторичное сырье. 

3. Нитки 8 руб. 8 шт. 64 руб. 
4. Металлический 

(алюминиевый) 
каркас  для ствола 
дерева 

- 30 см Вторичное сырье. 

5. Керамическое 
кашпо 

150 руб. 1 шт. 150 руб. 

6. Декоративные 
камушки 

5 руб. 20 шт. 100 руб. 

  Всего:    474 руб. 
 

В процессе изготовления изделия «Берёзка»  использован  бросовый 
материал: проволока от трансформатора, металлический (алюминиевый) каркас  
для ствола дерева.  Данный материал в природе  практически не разлагается, что 
наносит вред окружающей среде. Поэтому, с точки зрения экологии, 
использование данного бросового материала актуально, практично, рационально. 

Изделие  выполнено в технике низания, использованы бисер, нитки мулине, 
материал оптимально подобран, экологичен и гигиеничен. 
 
Используемая литература (см. список литературы).  Изучив литературу, я узнала 
много интересного о бисероплетении.  

                   Что такое бисер? 
 Существует интересная легенда о происхождении этого материала. По ней, 

финикийские торговцы, прибывшие из Африки и 
перевозящие соду, на ночь подошли к берегу, чтобы 
переночевать и приготовить ужин. А так как камней 
на местности не оказалось, купцы были вынуждены 
выложить очаг кусками соды. Утром они нашли 
удивительный материал, прозрачный, как лед, но 
твердый, как камень. Почему бусинку зовут 
бисеринкой? (Людмила Божко. Бисер. -  М.: Мартин, 
2002.). 

  Есть гипотеза, что слово «бисер»  происходит от 
арабского «бусра» или «бусер», что в переводе 
означает «фальшивый жемчуг». Так называли 
маленькие бусинки из непрозрачного матового 
стекла. Дословно «бусер» переводится как 



«фальшивый жемчуг».  
В дальнейшем название претерпело изменение, и появилась бусинка-

бисеринка. Бисер – это мелкие круглые или граненые шарики из стекла 
(фарфора, металла, пластмассы или кости) со сквозными отверстиями для 
низания. Его цветовая гамма не знает границ, он бывает разных размеров и 
формы. Существуют разные  виды классификации, более профессиональные и 
специализированные. 
 

Немного из истории бисероплетения.  
Бисер – это мир, в котором соединяются самые разнообразные грани 

человеческого дарования. Это и мастерство стеклодела, и умение вышивальщиц, и 
фантазия художника. Человек всегда стремился украсить свой быт и свою одежду. 
В глубокой древности люди изготавливали украшения из доступных в то время 
материалов: ягод,  семян растений, раковин и камешков, нанизывая их на конский 
волос или травинку. Самые древние бусы, возраст которых превышает 40000 лет, 
были найдены при раскопках в Кении (Африка). Родиной же бисера считается 
Древний Египет.  Сначала бусы изготовляли из костей, камней, семян, ракушек. 
Потом появились металлические, керамические, стеклянные и, наконец, 
пластмассовые бусины. 

Древняя Русь - царство стеклянных бус. Меньшую часть составляли бусы 
янтарные, из сердолика, хрусталя, аметиста. Кроме того, встречаются бусы из 
кости, глины, бронзы, серебра, золота. Совсем редко находят жемчуг. Привозной, 
очень нарядный бисер, ценился высоко, наравне с драгоценными камнями, 
золотом. Бисер находят во всем мире и во всех культурах. Были времена, когда 
бисер использовали не только для изготовления украшений, но и как средство 
платежа. Он служил талисманом, а также материалом для изготовления четок в 
христианстве и буддизме. В разных странах эти изделия из бисера называются по-
разному: в Индии - хар, в Эфиопии - чале, на Кубе - кояр, в Анголе – миссанга, в 
Болгарии, Румынии и Молдове - гарданы, згарды, в Литве - каролинес, в 
Узбекистане - зебигердан, в Белоруссии -пляценки и горлячки, в России - 
ожерельки, цепочки, гайтаны и фенечки. 

В 17 веке начинают работать стекольные заводы. Петр I привлекает к 
подготовке русских мастеров иностранных стеклоделов, посылает за границу 
учиться стекольному делу, и в частности искусству изготовления бисера, молодых 
мастеров. И всё-таки на протяжении нескольких веков бисер ввозили в Россию из 
Венеции, германии и Чехии. 

В ХV веке привозной бисер использовался русскими рукодельницами 
наравне с драгоценными камнями. С увеличением бисерного рукоделия резко 
повысился спрос на бисер и стеклярус разных сортов и оттенков. Если в 1748 году 
только через Петербургский порт было ввезено в Россию из-за границы 472 пуда 
бисера и 2 пуда стекляруса, то в 1752 году было завезено 2126 пудов бисера и 29 
пудов стекляруса. Но наряду с привозным бисером использовался и бисер 
местного производства.  

Организовать бисерное производство в России удалось Ломоносову. Великий 
ученый просил разрешение на постройку фабрики, приводя данные о сотнях пудов 
бисера и стекляруса, привозимых в страну через Санкт-Петербургский порт. Он 



писал, что бисер «еще поныне в России не делают, но привозят из моря великое 
множество ценою на многие тысячи». Не только с помощью цифр и фактов 
пытался Ломоносов убедить власти в необходимости развития стеклянного 
производства в России. К началу XX века интерес к бисеру постепенно ослабел, 
но традиции выполнения украшений передавались из поколения в поколение и 
дошли до наших дней. М.В.Ломоносов внес большой вклад в развитие 
стеклоделия, он провёл много опытных плавок стекла и получил большое 
количество различных оттенков. В своём стихотворении о пользе стекла 
Ломоносов писал: 

Так в бисере стекло, подобно жемчугу, 
Любимо по всему земному ходит кругу, 
Им красится народ в полуношных степях, 
Им красится Арап на южных берегах. 

 
Изделия из бисера издавна  сопутствовали человеку с самого рождения и до 

самой смерти. В разные времена, бисер выполнял различные функции:  
• являлся амулетом от сглаза, оберегом и др.;  
• иногда выступал в роли современного паспорта – подтверждал 

принадлежность владельца к тому или иному сословию (польский бисер);  
• выступал в роли средств общения (любовное письмо, написанное с 

использованием бисера у народа банту);  
• играл роль денег (как средство оплаты);  
• применялся древними шаманами и медиумами как инструмент их работы.  

       
        Изучив несколько источников, я узнала, что первоначально бисер выглядел 
не совсем привычно для современного человека: в роли бисерин и бусин 
выступали мелкие раковины, зубы, зернышки, мелкие кости, которые в руках 
мастера превращались в оригинальные украшения. Для подобных целей 
использовались даже маленькие кусочки сталактитов из сумрачных пещер. Эти 
известковые образования сочетались с бусинами разной величины, зубами 
добытых на охоте животных, разноцветными перьями птиц. Кроме того, самое 
примитивное сверло также появилось на заре цивилизации, что позволило 
обрабатывать и успешно использовать декоративные камни (агат, гранат, 
аметист), а за ним пришли навыки огранки, полировки и т.д. В Египте и 
Месопотамии лазурит перерабатывался в бусинки, круглые и цилиндрические по 
форме. В то же время (приблизительно 3 тысячи лет до Рождества Христова) 
научились изготавливать бисер (фаянсовый) из обожженного песка с малыми 
добавками жирной глины. С развитием торговли и стекольного ремесла бисер 
становится очень востребованным и прибыльным делом. Монополистом в 
области производства бисера, начиная с 13 века, становится Венеция. Она долгое 
время хранила секреты ремесла, используя власть, репрессии, тайные службы. 
Секреты производства бисера оберегались на государственном уровне. Со 
временем конкуренцию венецианскому стеклу стали составлять египетские 
стекольщики, появился финикийский, датский, голландский бисер. Развивались 
виды и формы бисера, возникали новые секреты производства, изделия из бисера 
получали популярность. Производство бисера перешло на промышленную 



основу. В настоящее время бисерное искусство не остановилось в своем развитии, 
оно развивается и не перестает удивлять нас (М. Ляукина. Бисер. М.: АСТ- 
ПРЕСС, 2000.). 

На занятиях с детьми мы пользуемся в основном круглым бисером, он 
подходит для всех изделий. В настоящее время бисер поставляется в основном из 
Японии и Чехии, что свидетельствуют 
сертификаты производителей. Чаще 
используем бисер чешского 
производства. Японский бисер 
немного крупнее, по форме 
приближается к квадрату и у него 
более широкие отверстия. Чешский 
бисер мельче, более плоский, по 
форме ближе к овалу, отверстия 
мельче. Приобрести бисер, все 
необходимые материалы для 
бисероплетения  можно  в 
специальных магазинах.  Я приобрела бисер для изделия  в  отделе «Бижутерия» в 
одном из магазинов нашего города.   

              Существует классификация бисера по размеру, самые популярные номера 
колеблются от 6/0 до 15/0. Цифры обозначают число бисеринок, которые 
помещаются, если их расположить цепочкой в длину, равную одному дюйму. 

Совет начинающим:  Бисер с разным размером не рекомендуется 
использовать в одном изделии, так как качество изделия ухудшается. 
 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ,  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЭТАП: 
1. выбор оптимального варианта; 
2. подбор материалов и оборудования; 
3. разработка технологической документации и технологического процесса; 
4. изучение литературы о бисероплетении,  истории возникновения этого вида 

декоративно - прикладного искусства, о берёзе. 
 
П.   ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП: 
1. выполнение технологических операций; 
2. корректирование технологического процесса; 
3. соблюдение технологической, трудовой дисциплины, культуры труда. 

 
 Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 
1. контроль и испытание изделия; 
2. корректирование документации; 
3. подведение итогов; 
4. защита проекта. 
 
 



I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ,  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЭТАП 
 

Выбор оптимального варианта. 
Техника выполнения бисерных изделий 

  Существуют несколько методов изготовления изделий из бисера: низание, 
ткачество, плетение, вышивка, вязание, выкладка по воску. 
Низание - самый древний и распространённый вид рукоделия с использованием 
бисера. Для низания требуются бусины, иглы, нити и схема выполнения работы. 
Также очень распространено низание на проволоку, потому что эти изделия 
хорошо сохраняют форму.  Изделие  я решила выполнить в технике низания, с 
использованием проволоки. 
  
Подбор материалов и оборудования (см. Пояснительную записку). 
 
Разработка технологической документации и технологического процесса. 

На этом этапе я составила схему дерева; посчитала количество материала, 
необходимого мне для изготовления дерева; приобрела в специальном магазине все 
необходимые материалы.  

Cхема веточки берёзы с симметрично расположенными петельками-
листочками 

                                 
       

 
 

Я буду плести  веточки берёзы с симметрично расположенными петельками-
листочками, используя  способ «плоского плетения». Веточки получаются 



тонкими, и когда их много, создается впечатление воздушности. Размер листочка 
зависит от количества бисеринок в петельке. Для берёзы лучше делать петельки 
по 5-6 бисеринок. 

Совет:  Количество веточек на дереве зависит от вашего желания. Если вы 
хотите сделать берёзку  с густой кроной, вам потребуется большее количество 
веточек. Хотите получить молодую берёзку, вам достаточно небольшого 
количества веточек. 
 

Технологическая карта изготовления изделия дана в Приложении 2. 
Прочитала книги о бисероплетении,  истории возникновения этого вида 

декоративно - прикладного искусства, о берёзе; изучила внешнее описание,  
районы произрастания, связь с живыми организмами и т.д. (Приложение 3). 

 
 II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

         
     Мой девиз на данном этапе:   Любовь, зрение и терпение – всё, что нужно 
для бисероплетения!  

На данном  этапе я приступила к  изготовлению берёзы, следуя  
технологической карте (Приложение 2), вносила коррективы в технологический 
процесс. В процессе выполнения практической  части этапа важно соблюдение 
технологической, трудовой дисциплины, культуры труда. 
 

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

1. оформление  берёзки в декоративное кашпо; 
2. контроль и испытание изделия; 
3. корректирование документации; 
4. подведение итогов;  
5. подготовка проекта к аттестации. 
 

На заключительном этапе я оформила берёзку в красивое декоративное 
кашпо, проверила на прочность и устойчивость изделия, корректировала  
содержание проекта, подготовила проект к аттестации. 

 
Готовое изделие в декоративном цветочном кашпо 



 

 
 

Молодая березка в декоративном кашпо.  
Трещины, «бородавки» на коре дерева я отметила черным фломастером  

 
 
 



 
Заключение 

 
Работа завершена. Мне удалось решить поставленную перед собой задачу. 

Берёзка получилась красивой, работа выполнена правильно, аккуратно. Такое 

изделие придаст уют  в любой квартире, украсит интерьер кабинета.  

Следующая моя задача -  донести знания о бисероплетении, о технологии  

изготовления изделия из бисера, в данном случае, берёзки,   до учащихся,  

которые занимаются в учебном объединении «Бисерный мир», руководителем 

которого я являюсь. 
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Приложение 1. 
 

Методические рекомендации по разработке творческого проекта 
 

Под  учебным творческим проектом мы понимаем самостоятельно 
разработанное и изготовленное учащимся изделие. Оно выполняется под 
контролем педагога, который является и консультантом.  

Самостоятельно выполненные учащимися творческие проекты отражают 
уровень приобретенных ими в процессе обучения знаний, умений и навыков по 
данному направлению. 

Существует типовая последовательность выполнения творческого проекта. 
Учебный творческий проект состоит из пояснительной записки и самого 
изделия. 

В пояснительной записке должны быть отражены: 
1. Обоснование и выбор темы проекта. 
2. Описание этапов изготовления изделия. 
3. Выбор материала для изделия. 
4. Технологическая последовательность изготовления изделия, чертежи, схемы. 
5. Подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места. 
6. Техника безопасности при выполнении работ. 
7. Экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама. 
8. Используемая литература. 

Объем пояснительной записки составляет 5-10 страниц текста, набранного на 
компьютере или рукописного. Пояснительная записка выполняется на листах 
формата А-4 с обязательным оформлением титульного листа. 
К проектируемому изделию предъявляются следующие требования: 
1. Технологичность. Заключается она в возможности максимально простого 

изготовления изделия, в частности, на имеющемся оборудовании, из 
доступных материалов, с наименьшими затратами труда, в выборе 
рациональной технологии. 

2. Экономичность. Необходимо изготовить изделие с наименьшими затратами и 
получением наибольшей прибыли при реализации или эксплуатации изделия. 

3. Экологичность. Состоит в том, что изготовление и эксплуатация изделий не 
должны повлечь за собой существенных изменений окружающей среды, 
нарушений в жизнедеятельности человека, животного и растительного мира. 

4. Безопасность. Предусматривается как на стадии выполнения проекта, так и на 
стадии эксплуатации. Безопасность связана с системой мер по охране труда, 
производственной, санитарной гигиеной. 

5. Эргономичность. Тесно связана с научной организацией труда и 
предусматривает оборудование рабочего места с наименьшими 
энергетическими затратами человека при обслуживании. 

6. Системность. Содержание работ по выполнению проекта должно отражать 
изученный материал в течение  учебного года, быть политехнически 
направленным. 

7. Творческая направленность и занимательность.  Предполагает творческую 
деятельность и учет интересов детей. 



8. Посильность. Предполагает соответствие уровню развития и подготовки 
учащихся; их индивидуальным возможностям. 

9. Эстетичность. Проектируемое изделие должно соответствовать требованиям 
дизайна, быть внешне эстетично красивым, практичным и функциональным. 

10. Значимость. Изготовленное изделие должно иметь определенную ценность, 
полезность для общества и конкретной личности. 

Выполнение творческих проектов проходит в три этапа:  
• Исследовательский – поиск проблемы, выбор и обоснование проекта; 

анализ предстоящей деятельности; выбор конструкции и материалов; 
разработка технологической документации. 

• Технологический – выполнение технологических операций, 
предусмотренных технологическим процессом; соблюдение 
технологической, трудовой дисциплины и техники безопасности; 
изготовление изделия. 

• Заключительный – контроль, подведение итогов; защита проекта. 
Деятельность учащихся на всех этапах выполнения проекта: анализируют, 

сравнивают, выбирают, исследуют, изучают, формулируют, конспектируют, 
рисуют, чертят, оформляют, защищают проект. 
Деятельность руководителя  объединения на всех этапах выполнения проекта: 
предлагает, ставит проблему, консультирует, участвует в оценке проекта. 

Оценку творческому проекту вначале дает автор, а затем жюри. 
Критерии оценивания выполненных проектов: 
1. Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая 

направленность проекта и значимость выполнения работы. 
2. Объем и полнота разработок,  выполнение принятых этапов проектирования, 

самостоятельность, законченность, подготовленность к восприятию проекта 
другими людьми, материальное воплощение проекта. 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота 
библиографии, цитаты. 

4. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных решений, 
предлагаемых аргументов, оригинальность материального воплощения и 
представления проекта. 

5. Качество пояснительной записки, оформление, соответствие стандартным 
требованиям, структура текста, качество схем, рисунков. 

6. Качество изделия, соответствие стандартов, оригинальность. 
Критерии оценивания защиты выполненного проекта: 
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов, аргументированность, объем тезауруса, убедительность и 
убежденность. 

2. Объем знаний по теме, эрудиция. 
3. Культура речи, чувство времени, импровизированное начало, удержание 

внимания аудитории. 
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 
раскрытия темы и сильных сторон проекта. 



5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, 
стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 
доброжелательность, контактность. 

Итоговая оценка за проект выставляется с учетом текущих оценок на этапах 
осознания проблемы, выдвижения идей проектирования, конструирования и 
моделирования, изготовления, качества изделия и его защиты. 

Функции руководителя объединения в процессе выполнения учащимися 
проекта: 
1. Консультирование, помощь в подборе проектов. 
2. Наблюдение за ходом работы учащихся. 
3. Оказание помощи отдельным учащимся и стимулирование их учебно – 

трудовой деятельности. 
4. Поддержание рабочей обстановки в группе. 
5. Нормирование труда учащихся. 
6. Анализ и обобщение работы отдельных учащихся. 
7. Оценка творческой проектной деятельности на каждом этапе. 

Организуя учебное проектирование, педагог может осуществить 
индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. Для этого 
используются различные по уровню сложности проектные задания.  
Проектные задания  можно разделить на несколько групп: 
1. Репродуктивные задания на воспроизведение по образцу. 
2. Поисковые задания, связанные, как правило, с усовершенствованием 

конструкции уже известных  объектов. 
3. Творческие задания, направленные на создание новых изделий. 
 
Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие выводы:  
1. Интегративно – технологический подход в учебно – воспитательном процессе 

в системе дополнительного образования формирует у учащихся готовность к 
творческой деятельности. 

2. Одним из основных методов в дополнительном образовании является метод 
учебных творческих проектов. 

3. Творческую проектную деятельность учащихся можно определить как 
интегративный вид деятельности, направленный на создание изделий, 
имеющих личную или общественную значимость. 

4. Результатом проектной деятельности является конкретное изделие, 
изготовленное учащимися, а также развитие их личности. 

5. Организуя учебное проектирование, педагог может осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 

6. В проектном обучении учащийся заинтересован в результатах собственной 
деятельности, что стимулирует его к получению знаний, необходимых для 
выполнения проекта. 

7. Из проведенных наблюдений можно увидеть, что при использовании метода 
проектов в дополнительном образовании, повышается креативность 
мышления учащихся. 

 
 



Приложение 2. 
 

Технологическая  карта   изготовления изделия   
Последовательность и 
содержание операций 

Эскиз Инструменты и 
материалы 

Отрезаю  проволоку  
длиной около 30см. 
 На середину проволоки 
нанизываю  7 штук 
бисера.  
Оставив хвостик 
необходимой длины, 
складываю 
получившуюся заготовку 
пополам, скручиваю 
первую петельку-
листочек.  
Первая петелька-
листочек, состоящая из 7 
бисеринок,  будет 
служить верхушкой 
ветки. 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
-линейка. 

Важно, чтобы петельки 
находились на 
одинаковом расстоянии 
друг от друга.  
Нанизываю следующие  
6 бисеринок.  
Количество боковых 
петелек - листочков 
должно быть четным. 
  

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка. 

Закручиваю, получаю 
боковую  петельку-
листочек. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка. 



Затем на равном 
расстоянии справа и слева  
от 1-й петли продолжаю  
накручивать такие же 
петли (3-4 штуки). 
Нанизываю  следующие  
6 бисеринок для 
следующего бокового  
листика. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка. 

Получаю первые три 
листика: первая -  
верхушка, вторая и третья 
– боковые листики. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка. 

Таким же способом 
нанизываю бисер на 
проволоку для получения 
других  боковых  
петелек-листьев дерева. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка. 

Количество петелек-
листьев на одной 
проволоке может быть от 
3 до 4 штук. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка. 



После заготовки веточек с 
листьями начинаю  ветви 
закручивать белой 
ниткой. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
- нитка  белого цвета 
(мулине). 
 

Закручивая белой ниткой 
одну веточку, соединяю 
ее со второй и третьей 
веткой. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
- нитка  белого цвета 
(мулине). 
 

Соединяю три ветки. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
- нитка  белого цвета 
(мулине). 
 

Первые веточки березы 
готовы. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
- нитка  белого цвета 
(мулине). 
 



Соединяю четыре ветки. 
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
- нитка  белого цвета 
(мулине). 
 

Заготовки для березы 
(ветки с петельками-
листьями) готовы.  
 

 

-медная проволока; 
-бисер зеленого цвета; 
-салфетка; 
- нитка  белого цвета 
(мулине). 
 

К металлическому 
стержню с помощью 
нитки начинаю  соединять 
ветку за веткой. 
 

 

-металлический стержень 
(каркас); 
-белая нитка; 
-заготовки веточек. 

Процесс соединения 
веток березы. 
 

 

-металлический стержень 
(каркас); 
-белая нитка; 
-заготовки веточек. 



Заготовка для взрослой 
ветвистой березы готова. 
 

 

-металлический стержень 
(каркас); 
-белая нитка; 
-заготовки веточек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Берёза 
Общие сведения. 

На Земном шаре насчитывается 
более 120 видов березы. В нашей 
стране наиболее распространены 
береза повислая и береза 
пушистая. Березу повислую – 
дерево высотой до 20м. – несложно 
узнать по поникающим ветвям, она 
всегда «грустит». Есть особая форма 
этого вида – плакучая береза с 
особо длинными, низко 
опущенными ветвями. На молодых 
побегах растений хорошо заметны 
бугорки-«бородавки», поэтому 
раньше этот вид назывался березой 
бородавчатой. У березы пушистой 
ветки приподняты, крона более 
пышная. Нетрудно заметить, что 
молодые побеги у таких берез 
имеют густое опушение, за что этот 
вид и получил свое название.  

Растет береза очень быстро, 
размножается как семенами, так и 
порослью от пня. После рубки на 
пнях появляется большое 
количество молодых побегов, 
однако, из них выживает не более 4-
5. Именно поэтому в лесу так часто встречаются не одиночные березы, а группы 
из нескольких стволов, растущих вместе. Береза повислая живет 100-120 лет. 

Береза давно уже стала символом России. Но мало кто знает, что огромное 
количество березняков в нашей стране – это еще и свидетельство освоения 
территорий человеком. Березовые леса обычно возникают на месте вырубленных 
или сгоревших сосняков, ельников, дубняков, лиственничников. Коренные же 
древостои из этой породы встречаются лишь в лесостепных и степных районах, 
например, в Западной Сибири (березовые колки). Произрастает дерево и на 
границе леса в горах. 
Где растет. 

Береза - выносливое и неприхотливое растение, поэтому ее можно встретить 
в самых разных климатических условиях: от тундры до степной зоны. 
Распространена по всей европейской части России, на Урале, в Западной и 
частично Средней Сибири. Береза пушистая предпочитает более влажные, 
пониженные места. Береза повислая чаще приурочена к более сухим, 



повышенным местообитаниям. Растет на сухих и влажных песчаных, 
суглинистых, черноземных и каменисто-щебнистых почвах.  

За Уралом произрастают и другие виды берез. В Западной Сибири к уже 
знакомым нам видам добавляется береза Крылова с крупными листьями, за 
Байкалом – забайкальская  или  плосколистная), в Приморском крае и на юге 
Хабаровского – быстро растущая японская. В северо-западных лесах встречается 
береза карельская, известная своей прочной, красивой древесиной. В Забайкалье 
и на Дальнем Востоке обычны и темнокорые березы: даурская, шерстистая, 
ребристая. На самом юге Приморского края встречается железная, а на Камчатке 
– каменная береза. Свои названия они получили благодаря особо прочной 
древесине. По этой же причине березовые леса на Дальнем Востоке часто 
называют каменноберезовыми. Всего же в этом регионе насчитывают более 10 
видов этого рода. В горах Алтая растет береза мелколистная. Многие горные и 
тундровые виды – это низкоствольные деревья. На Крайнем Севере 
распространены карликовые березы высотой 20-70 см. Некоторые из них ниже 
крупных грибов-подберезовиков! 
Листья и крона. 

Листья на длинных черешках, у березы повислой ромбически-яйцевидные, с 
многочисленными смолистыми железками, с острым кончиком. На их верхней 
поверхности имеются бородавки. Если их раздавить, образуется белый налет. У 
березы пушистой листья яйцевидные, заостренные, без бородавок. 
Цветки и соцветия. 

Цветет береза в апреле-мае (в разных регионах эти сроки могут значительно 
отличаться). По народным приметам этот процесс обычно совпадает с 
высаживанием рассады капусты. Цветки раздельнополые – отдельно растут 
мужские, отдельно - женские, собраны в сережки. Кисти мужских сережек 
расположены по 2-4 штуки на концах веток. Женские цветки одиночные, вдвое 
короче мужских, сидят на коротких боковых побегах. Пыльца переносится ветром, 
иногда образуя целые облачка. Когда ее особенно много, желтеет даже вода в 
лужах. 
Плоды и семена. 

Семена березы – мелкие крылатые орешки – созревают в августе-сентябре. В 
это время бурые сережки рассыпаются на отдельные части: мелкие чешуйки с 
тремя лопастями и очень мелкие перепончатые плоды. Они с обеих сторон 
снабжены тоненькими крылышками (пленочками) и легко приживаются на новых, 
открытых местах. Одно дерево дает огромное количество мелких семян. 
Небольшой вес и особые приспособления позволяют им перелетать с помощью 
ветра на далекие расстояния. Плоды березы очень маленькие, их трудно увидеть 
невооруженным глазом. 
Кора и ствол. 

Кора дерева тонкая, светлая. Она пропитана белым веществом – бетулином, 
получившим свое название благодаря латинскому названию березы – «бетула». У 
других деревьев такой краски нет. Как известно, белый цвет хорошо отражает 
солнечные лучи. Бетулин помогает березе выжить ранней весной, не давая коре 
сильно нагреться. В это время днем солнце уже пригревает, а ночью еще стоят 
морозы. От резких перепадов температуры у многих деревьев с темной корой 



появляются трещины (темная кора днем нагревается сильнее, чем светлая, отчасти 
поэтому в садах деревьев красят в белый цвет). В верхней части ствола кора 
березы повислой белоснежная и гладкая, а внизу становится темной. Здесь она 
покрыта крупными трещинами, более грубая. Из-за этого некоторые старые 
березы выглядят темнокорыми. Кора березы пушистой белая или сероватая, 
гладкая, трещин мало даже в нижней части ствола. 

У дальневосточных темнокорых берез кора имеет золотистый, серый, 
коричневый и даже почти черный оттенок. Верхняя часть бересты у таких 
деревьев местами отслаивается, из-за чего они выглядят неряшливо. 

У березы повислой молодые побеги покрыты большим количеством 
маленьких бугорков, похожих на бородавочки. У березы пушистой молодые 
побеги опушены.  
Корни. 

У берез, как правило, неглубокая корневая система, поэтому они страдают от 
ветровала. 
Связь с живыми организмами. 

Ажурные кроны этих деревьев позволяют солнечным лучам проникать на 
поверхность почвы. Поэтому под их пологом поселяются разнообразные 
кустарники и травы, другие виды деревьев. Береза относится к пионерным видам, 
то есть к первопроходцам, заселяющим открытые участки. Она быстро растет и 
создает условия для жизни других деревьев. Например, под пологом хорошо 
возобновляется тенелюбивая ель. Березовые леса не вечны – проходит какое-то 
время, и березу вновь сменяют коренные породы (те, которые росли на этом месте 
до нее).  

На березах можно обнаружить плотные темные наросты – это чага, 
фитопатогенный гриб, паразитирующий на стволах ослабленных и усыхающих, но 
еще жизнеспособных деревьев. Разрушают березовую древесину и разные грибы 
трутовики. 

В лиственных лесах именно под березами часто встречается ядовитый 
красный мухомор. Свое название он получил благодаря тому, что когда-то 
использовался для борьбы с мухами. Под кронами этих деревьев растут волнушка, 
груздь настоящий. И, конечно, с разными видами березы тесно связан 
подберезовик (его народное название – «обабок»). Березовые леса предпочитает 
свинушка тонкая, в сырых березняках встречается сыроежка желтая.  

Весной березовый сок собирают не только люди, его пьет и дятел. В это 
время еще мало разнообразной пищи, поэтому сок помогает птице выжить. 
Обычно этот лесной обитатель выбирает деревья, стоящие на открытых, хорошо 
освещенных местах. Острым клювом дятел пробивает ряд дырочек вокруг ствола 
или ветки, из которых вытекает сок. Говорят, что дятел «кольцует» деревья. 
Причем к некоторым из них он возвращается неоднократно. Обычно это березы, 
растущие на открытом, хорошо освещенном месте. Окольцованные дятлом 
деревья нередки, но их не так просто заметить. Дело в том, что эта птица 
пробивает дырочки в более тонкой коре, которая находится в верхней части ствола 
или на верхних веточках, зачастую недоступных для наблюдений. Для того чтобы 
обнаружить следы работы дятла, нужно внимательно осматривать деревья. Даже 
от старых, прошлогодних ранок на коре остаются хорошо заметные отверстия. В 



отличие от человека, дятел не наносит особого вреда березе: сделанные им 
дырочки находятся высоко, так что немного сока теряет только верхняя часть 
кроны.  

Весной вблизи берез можно обнаружить гудящих майских жуков. Для них 
она тоже служит своеобразной столовой: насекомые с аппетитом объедают 
молоденькие листья. 
Использование. 
        Береза  издавна использовалась человеком для самых разных целей.  
В медицине. Листья, почки, сок, пыльца этого дерева рекомендовались при самых 
разных болезнях. В народной медицине – при сердечно-сосудистых 
(атеросклерозе), легочных, желудочных заболеваниях, болезнях нервной системы, 
почек, при ангине. Березовые почки – известное отхаркивающее, желчегонное, 
мочегонное, дезинфицирующее средство. При некоторых травмах они 
применяются и как противовоспалительное лекарство. Из древесины получают 
активированный уголь (для лечения желудочных заболеваний) и деготь (для 
лечения кожных заболеваний, язв, ожогов, ран). Препарат из очищенного 
березового угля, называемого карболеном, используют при отравлениях ядами и 
бактерийными токсинами, при метеоризме. Листья в виде настоев и отваров 
рекомендуют как мочегонное и потогонное средство. Раньше их часто применяли 
как общеукрепляющее, витаминное средство. Листья и почки этого дерева – 
хорошие антисептики. 
         Хорошо известен березовый сок, в котором содержатся различные витамины, 
микроэлементы, сахар, белки, кислоты и многие другие вещества. Он очень 
полезен в качестве общеукрепляющего средства, разрушает мочевые камни, 
используется как мочегонное. Применяют свежий сок и при заболеваниях легких. 
Оздоровительным действием обладают банные березовые веники. Применяют в 
медицине и березовый гриб чагу (для лечения опухолей). 
В косметике. Отвары почек используют для прекращения воспалительных 
процессов, зуда или раздражения кожи лица, против угрей, для повышения тонуса 
кожи. Косметологи считают сок полезным для лечения экзем, лишая, различных 
сыпей, а также для уменьшения пигментных пятен. Еще наши бабушки умывались 
березовым соком, после чего их кожа становилась гладкой и эластичной, а 
пигментные пятна и прыщи просто исчезали. Отваром из березовых листьев 
рекомендуется мыть волосы для улучшения их роста.  
Для других целей. Березовые дрова  всегда ценились как  самые жаркие. Наши 
предки освещали жилище лучиной, помещенной в специальную подставку с 
названием «светец». Лучину изготавливали из хорошо высушенной древесины, 
которую заготавливали за год до употребления. Специальным ножом – 
лучевником – из березовых плашек щипали лучины. Каждая из них была не 
меньше 2-3 см. шириной и толщиной. Березовая лучина горела ярко и давала 
немного копоти. Сгорала она за пять минут. Для того, чтобы освещение было 
непрерывным, рядом со светцом сажали самого младшего члена семьи, который 
быстро заменял сгоревшую лучину новой. 
          В древние времена, когда еще не было бумаги, береста помогала людям 
переносить информацию. Во многих музеях хранятся берестяные грамоты. 
Особенно много писем древних людей находится в музеях Великого Новгорода. 



Их обнаружили во время археологических раскопок. Буквы на бересте 
процарапывали специальной, костяной или металлической, палочкой, которая 
называлась «писало».  
       Жители Сибири использовали бересту для изготовления лодок, которые 
назывались «берестянками». Сделанный из прутьев легкий остов обтягивали 
сшитыми кусками бересты. Такая лодка выдерживала вес двух человек. Из 
бересты до сих пор изготавливают  легкие туески для сбора ягод, грибов. Этот 
прочный материал долгое время сохраняет их свежесть. Когда-то из него делали 
емкости для хранения воды, молока, кваса, солений.  
        Березовую древесину применяют для производства фанеры, лыж, деревянной 
посуды, паркета, в токарном производстве. Очень ценятся березовые капы – 
мощные наплывы на стволах, образовавшиеся в результате скопления 
придаточных почек. Их древесина светло-палевая, плотная и твердая, с красивым 
рисунком. Некоторые капы свыше 50 кг. 
Проблемы охраны. 
     Чаще всего березы страдают от сбора сока, нерегламентированных заготовок 
почек, листьев для лечебных целей, а веток – для банных веников. Весной в 
пригородных лесах можно встретить большое количество деревьев с надрезами, из 
которых вытекает сок. Попадаются в таких местах и забытые емкости для сбора. 
Все это ослабляет растение, лишая его естественного питания, но и способствует 
проникновению внутрь различных болезнетворных организмов, приводит к 
гибели. Поэтому массовый сбор сока, почек, листьев, заготовка веток для веников 
официально разрешаются только в местах, где предполагается проводить вырубки.  
       Заготавливая березовый сок, нужно знать наиболее щадящие способы сбора. 
Наименьший ущерб наносится деревьям при условии, что в стволе просверливают 
отверстие глубиной 1-15 см. и вставляют в него желобок (при этом можно 
получить за сутки до 1,5 л. жидкости). Когда заканчивается  период 
сокодвижения, отверстие закрывают деревянной пробкой. Другой способ: в стволе 
дерева стамеской делают треугольное отверстие, вершина которого направлена 
вниз, а затем в него вставляют желобок из жести. После сбора ранку тщательно 
замазывают садовой замазкой, смолой сосны, воском или пластилином. 
Поперечные надрубы делать нельзя! В них легко проникает инфекция. В 
результате из-за одного-двух литров сока человек может погубить дерево. 
 

 
 



Приложение 4. 
 

Народный фольклор 
Приметы.  
• Весной у березы течет много сока – лето будет дождливым. 
• Береза раньше ольхи листья выкинула – лето будет солнечным, если же ольха 

раньше распустилась, - будут холода и дожди.  
• У березы началось движение сока – наступит теплая погода. 
• Лопаются сережки – время сеять хлеб. 
• Осенью листья берез начинают желтеть с верхушки – весна будет ранней, 

зажелтеют снизу – поздней. 
• Если в начале октября на березе листья опадут не полностью – жди позднего 

снега и холодную зиму. 
 

Пословицы и поговорки. 
• Бела береза, да деготь чёрен. 
• Кабы не береста, мужичок бы пропал. 
• Как потек в березе сок, так и весне настал срок. 
 
Загадки. 
• Стоят в поле сестрички: 

Платья белены,  
Шапочки зелены. 

• Летом цветет,  
Зимой греет, 
Настанет весна –  
Потечет сама. 

• Её узнают по простой 
примете: 
Нет дерева белей на свете. 

• Разбежались по опушке  
В белых платьицах 
подружки. 

• Стоит Аленка: платок 
зеленый, 
Тонкий стан, белый 
сарафан. 

• Летом мохнатенькие, 
Зимой сучковатенькие,  
Где они стоят,  
Там и шумят. 
 

• На четыре дела быть хотят: 
Первое – горницу освещать, 
Другое – в стужу согревать,  



Третье – скрип колес унимать, 
Четвертое – чистоту соблюдать.  (Лучина, дрова, деготь и веник). 
 
Стихи. 

Люблю березу русскую, 
То светлую, то грустную, 
В зеленом сарафанчике, 
 С платочками в карманчиках,  
С зелеными сережками. 
 
Люблю её заречную, 
С нарядными оплечьями,  
То ясную, кипучую,  
То грустную, плакучую. 
                              А.Прокофьев 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


