
1 

 

Заявка 

на участие учащихся в областной Интернет – конференции 

«Образование. Наука. Творчество» 

 

1. Фамилия Имя учащегося Кравцова Виктория 

2. ФИО руководителя Лукошкина Галина Леонидовна, педагог 

дополнительного образования 

3. Территория, образовательная 

организация (точное сокращённое 

наименование), класс или 

творческое объединение 

Берёзовский городской округ  

МБУ ДО «СЮТ», учебное объединение 

«Природа и фантазия» 

4. Название работы «Исследование использования бамбуковых 

палочек  

в декоративно - прикладном творчестве» 

5. Номинация «Научная , исследовательская деятельность 

учащихся» 

Сведения о конкурсанте: 

6. Дата рождения учащегося 29.11.2006 г. 

7. Сот. телефон 8-908-947-66-10 /педагога/ 

8. E-mail sutbrz@mail.ru 

9. Полное наименование 

организации 

Телефон организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» 

10. Согласны или нет на публикацию да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sutbrz@mail.ru


2 

 

Исследование использования бамбуковых палочек  

в декоративно - прикладном творчестве 

 

 Кравцова Виктория, . 

Учащийся учебного объединения «Природа и фантазия», руководитель 

Лукошкина Галина Леонидовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных техников» Берёзовского городского округа 

Адрес электронной почты: sutbrz@mail.ru 

 

Оглавление 

1. Введение…………………………………………………………………………1 

2. Основная часть...………………………………………….………………………1 

    2.1 Этапы проведения исследований поведения  

бамбуковых палочек и анализ полученных результатов…………………………1  

    2.2 Этапы проведения исследования использования  

бамбуковых палочек в декоративно – прикладном творчестве………………….3 

3. Заключение…………………………………………….…………………………4 

4. Приложения………………………………………………………………………4 

5. Учебно-методический материал...………………..…….…………………..........6 

1. Введение 

Декоративно - прикладное творчество расширяет кругозор детей, прививает 

навыки самообразования, развивает практические навыки в конструировании 

различных изделий, раскрывает творческий потенциал личности ребенка. 

Наше учебное объединение «Природа и фантазия» занимается изготовлением 

изделий из природного материала. Однажды мы обратили свое внимание на 

бамбуковые палочки, из которых изготавливают настольные салфетки. Ознакомились 

с их свойствами: они обладают антиаллергенными, антимикробными, 

антигрибковыми свойствами. Это природный экологически чистый материал. Мы 

заинтересовались им: с одной стороны – мы работаем с природным материалом, а с 

другой стороны – мы можем фантазировать и экспериментировать с этим материалом!  

В нашем учебном объединении «Природа и фантазия» уже есть 

положительный практический опыт работы с бамбуковыми палочками в техническом 

творчестве по конструированию из них различных парусников (Приложение № 1). 

Перед нами встала проблема: а можно ли использовать бамбуковые палочки в 

декоративно – прикладном творчестве, и таким образом расширить практические 

навыки конструирования различных изделий в данном виде творчества.  

В Интернете мы не нашли данной информации и решили сами исследовать 

бамбуковые палочки и приобрести собственный опыт по изготовлению различных 

изделий с применением этого материала в декоративно – прикладном творчестве.  

Поставили цель: определить целесообразность использования бамбуковых 

палочек при изготовлении различных изделий в декоративно – прикладном 

творчестве.  

Задачи: 

 продолжить осваивать приемы работы с бамбуковыми палочками; 

 исследовать и анализировать результаты исследования поведения 

бамбуковых палочек; 

 изготовить различные изделия с применением бамбуковых палочек. 

2. Основная часть 

2.1 Этапы проведения исследований поведения бамбуковых палочек и 

анализ полученных результатов 
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№ 

п/п 

Этап исследования Инструменты, 

материалы 

(Приложение № 2) 

Наблюдения 

1. Внешний вид 

 

Визуально Естественный природный 

цвет различных оттенков. 

2. Предварительная 

подготовка 

------------- Не требуется. Бамбуковые 

палочки ровные, гладкие. 

3. Разметка 

 

Карандаш 

Линейка 

Выполнять удобно, не 

требуется специальных 

навыков и инструментов. 

4. Окрашивание 

 

 

Гуашь 

 

 

 

 

 

Маркеры 

 

 

 

 

 

 

Эмаль 

универсальная 

 

Возможность окрашивания 

в различные цвета. 

Требуется дополнительное 

лаковое покрытие. 

 

 

Возможность окрашивания 

в различные цвета и 

нанесение различных 

декорирующих рисунков и 

надписей при оформлении 

изделия 

 

Возможность окрашивания 

в различные цвета. Не 

требуется дополнительного 

лакового покрытия. 

5. Резание 

 

Нож – косячок 

Доска рабочая 

Режется достаточно легко. 

6. Склеивание Клей «Мастер» 

Клей ПВА 

Возможность склеивания 

между собой, с бумагой, 
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картоном, тканью, кожей, 

жестью, берестой. 

7. Обработка торцов 

 

 

 

 

Надфиль Выполняется легко, 

быстро. 

8. Покрытие лаком 

 

Лак ХВ – 784 

Кисть 

Покрытие ровное, гладкое, 

с блеском. 

9. Изготовление изделий 

с применением 

бамбуковых палочек 

 Готовые изделия 

(Приложение № 3) 

2.2 Этапы проведения исследования использования бамбуковых палочек в 

декоративно – прикладном творчестве 
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В процессе проведения исследований поведения бамбуковых палочек, а также 

при изготовлении различных изделий с применением указанного материала в 

декоративно – прикладном творчестве были отмечены следующие достоинства 

работы: 

1. использование бамбуковых палочек без дополнительной подготовки 

(зачистки); 

2. возможность склеивания с другими материалами (ткань, бумага, кожа, жесть, 

береста и т.д.); 

3. возможность окрашивания в различные цвета; 

4. доступность материала; 

5. хорошая гибкость бамбуковых палочек;  

6. возможность изготовления более крупных и объемных изделий за счет 

соединения бамбуковых палочек; 

7. работа с бамбуковыми палочками не требует наличия особого инструмента, 

средств для оформления изделия; 

8. конструирование из бамбуковых палочек развивает творческое воображение, 

фантазию, пространственное мышление; 

9. легкость готовых изделий даже при объемных конструкциях; 

10. доставляет удовольствие работать с природным материалом (экологически 

чистый материал); 

11. эстетичный внешний вид готового изделия; 

12. работа с бамбуковыми палочками не требует особых умений и навыков, 

поэтому ей могут заниматься дети младшего школьного возраста; 

13. неограниченные возможности при создании новых изделий с применением 

бамбуковых палочек. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использовать бамбуковые палочки 

для изготовления различных изделий в декоративно – прикладном творчестве 

целесообразно и таким образом можно расширить практические возможности данного 

вида творчества. 

Работа по изготовлению изделий с применением бамбуковых палочек очень 

увлекательна, поэтому на достигнутом результате решено не останавливаться. Все 

изделия, изготовленные с применением бамбуковых палочек апробированы и 

внедрены в коллективную работу учебного объединения «Природа и фантазия» 

(приложение № 3). 

4. Приложения 

Приложение № 1. 

Приложение № 2. 

Инструменты, приспособления и материалы для реализации исследования 
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Бамбуковые палочки – природный экологически чистый материал, применяемый 

для изготовления настольных салфеток. 

Гуашь – непрозрачная краска, преимущественно для живописи по бумаге и шелку. 

Карандаш – письменная принадлежность. 

Кисть - инструмент для покраски и живописи. 

Клей «Мастер» - универсальный водостойкий клей. 

Клей ПВА – дисперсия поливинилацетата в воде, с пластификатором и специальными 

добавками.  

Лак ХВ - 784 – бесцветный быстросохнущий лак для наружных и внутренних работ. 

Линейка – чертежный инструмент. 

Маркер – цветной фломастер для нанесения прозрачных линий, отметок по тексту. 

Надфиль - небольшой напильник с мелкой насечкой 

Нож – косячок – инструмент для резьбы по дереву.  

Ножницы - режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразными 

ручками, инструмент для разрезания бумаги, картона и других материалов. 

Эмаль универсальная аэрозоль -  высококачественная алкидная эмаль для 

окрашивания различных поверхностей.  

Приложение № 3. 

Готовые изделия, выполненные с применением бамбуковых палочек 
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5. Учебно-методический материал 

1. Internet. http://www.bamboopro.ru/salf.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


