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Введение 

   Программа предмета  курса состоит из 3х разделов:  

I семестр: «Резьба по образцу простого геометрического орнамента». «Резьба по 

образцу усложненного геометрического орнамента».  

II семестр: «Изготовление простых бытовых предметов столярным способом и 

декорирование их сложными геометрическим орнаментом» 

   Основной задачей обучения исполнительскому мастерству является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

художественной обработке дерева. Занимаясь художественной резьбой, 

студенты знакомятся с ручным инструментом, механическим станочным 

оборудованием и современным электрифицированным деревообрабатывающим 

инструментом. Изучаются и практически осваиваются последовательные циклы 

всех технологических операций. Конечной целью обучения является подготовка 

художника - мастера, знающего традиционное искусство России, умеющего 

создавать на основе этих знаний современные декоративно - художественные 

произведения. 

Обучение предполагает последовательное усвоение навыков 

художественной резьбы, начиная с упражнений по копированию изделий в 

определенных техниках, на основе народных традиций. Затем процесс 

обучения усложняется,  и студенты выполняют художественные изделия по 

своим композициям. 

Процесс практического обучения неразрывно связан с усвоением 

законов композиции. 

Таким образом, формируется художник - мастер, умеющий не 

только создавать проекты изделий, но и уверенно выполнять их в любой 

технике. Это,  безусловно, оказывает положительное влияние на качество 

созданных художественных изделий. Помимо технических знаний, умений 

навыков, студентам прививается эстетический  вкус. Изучая традиции народной 

резьбы, студенты учатся понимать художественную ценность изделий. 

Воспитывается мастер - художник, хорошо знающий технологию 

производства, любящий свою профессию, целеустремленный, трудолюбивый и 

настойчивый в достижении поставленных задач. Студенты практически 



знакомятся с вопросами техники безопасности. Приводимый в программе 

тематический план является примерным, но может изменяться в зависимости от 

задач, которые ставятся перед учебным заведением. 

Обучение построено по принципу выполнения заданий с 

постепенным их усложнением. Преподаватель перед каждым заданием 

проводит вступительную беседу, объясняя задание по всем разделам: 

назначение изделия, материал, последовательность процесса изготовления. 

В каждом случае говорится о необходимом для работы инструменте, 

станках и оборудовании, о возможной механизации процессов выполнения в 

условиях оснащенного современным оборудованием предприятия. 

Объясняются условия техники безопасности, рассказывается о безопасных 

приемах работы. 

Преподаватель показывает, как нужно работать, дает указания по 

вопросам художественного характера. Объяснение задания сопровождается 

показом лучших образцов из методического фонда. Обучение производится 

только по лучшим образцам и проектам композиций, утвержденным 

методической комиссией. Каждое задание выполняется в сроки, 

установленные календарным планом, но преподаватель может, в зависимости 

от условий, изменять для отдельных студентов количество времени на 

выполнение задания, сохраняя общий график семестровых заданий. В 

результате изучения предмета студенты должны знать: 

- технологическую последовательность изготовления изделия при 

соблюдении  техники   безопасности   при   работе     как  с  ручным,  так   и  

электрифицированным инструментом, механическим оборудованием; 

- технологию   изготовления   изделий    на   столярной,   токарной 

долбежно - резной основе; 

-  все виды резьбы, применяемой на традиционных 

художественных промыслах резьбы по дереву (плоско рельефная, 

геометрическая, объемная) 

 

 

 



В результате   обучения студенты должны уметь: 

- самостоятельно    выполнять    все    виды    резьбы    по    дереву 

традиционных    художественных    промыслов    (плоскостная, рельефная, 

геометрическая, объемная) 

- повторить в материале предложенные образцы художественных 

изделий с резьбой из дерева. 

- воплотить творческие и композиционные замыслы в материале. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История  возникновения  геометрической резьбы 

 

   Геометрическая резьба – это одна из разновидностей плосковыемчатой 

резьбы.  

   Геометрическая резьба — самый древний способ украшения изделий из 

древесины. Резьбой украшали деревянные суда, избы, мебель, посуду, 

ткацкие станки и прялки. 

   Она выполняется в виде выемок: двух-, трех- и четырехгранных, сочетание 

которых дает причудливый узор на поверхности древесины. 

   Орнамент (художественное украшение, узор, состоящие из ряда 

ритмически упорядоченных элементов) с изображением геометрических тел 

археологи находят на гончарных изделиях, относящихся к Минойской эпохе 

(3-2 тыс, до н.э.).  Это всевозможные сочетания треугольников, ромбе в, 

витых линий, точек, завитков и т.п. 

   

   Издавна человек пытался украсить изделия быта, придать им не только 

функциональность, но и красоту, смысл. Отражая на поверхности предметов 

сюжеты из жизни.  

   Проводя простые связи и стилизуя природные и бытовые события, каждая 

геометрическая фигура в народном творчестве имеет свой смысл, свою 

символику: 

- розетка с лучами или просто круг — символ солнца, жизни; 

- спираль — вихрь, беспокойство, буря; 

  

- капля — вода, зерно, символ жизни; 

  



- клетка — поле, какое-либо пространство; 

- ромб — мощь, сила, удача; 

- крест — человек, душа; 

- точка — первооснова всего; 

- вертикальная линия — возвышенность; 

- горизонтальная линия — покой, спокойствие; 

- волнистая линия — движение; 

  

- ломаная линия — противоборство. 

 

   Уместно сказать, что в нашей народной культуре эти символы своими 

корнями уходят в дохристианский период, когда на Руси еще почитали 

языческих богов. 

   С помощью геометрической резьбы составлялись магические заклинания, 

оберегавшие наших предков от различных напастей. 

К примеру, считалось, что изображение птицы на какой-либо домашней 

утвари приносит счастье.  

   Большим многообразием декоративной отделки отличались ложки, И это 

немудрено. Ведь ложка — основной «инструмент» на столе. И нужен он 

ежедневно. 

   Даже тогда, когда ложки стали делать из металла, деревянная ложка не 

была предана забвению, так как имела немалые преимущества перед своей 

металлической «сестрицей». И прежде всего, она не обжигала рот своему 



владельцу. Каждому члену семьи принадлежала только своя ложка, поэтому 

она имела собственный отличительный рисунок. А делалось это из 

соображений гигиены — «чтобы заеды не попадали» (заедами. называли 

язвочки в углах рта, появлявшиеся в результате беспорядочного пользования 

одной ложкой многими членами семьи), 

   В связи с этим вам, наверное, интересно будет узнать, что Петр I, 

отправляясь в путешествие по Европе, брал всегда с собой личные столовые 

принадлежности (ложку, вилку, нож). Хозяев, принимавших почетного гостя, 

это обижало, но царь на первое место ставил свое здоровье и не желал 

рисковать им понапрасну. 

   Изначально каждый крестьянин, помимо своего основного труда — работы 

в поле, — занимался строительством дома, благоустройством жилища, 

изготовлением предметов быта. Но постепенно происходило разделение 

труда. И те умельцы, которые лучше других могли построить дом, вырезать 

ложку, изготовить деревянную посуду, оставили работу в поле и стали 

зарабатывать себе на хлеб плотницким да столярным искусством, И уже из 

этой среды выделились резчики, которые объединялись в артели. 

   Известно, что еще в X веке в Киеве существовали резчиские мастерские, 

которые занимались декоративной отделкой жилища и предметов быта. 

   А в начале XVI века организуются специальные дворцовые мастерские в 

Кремле, положившие начало созданию оружейной палаты, 

В XVIII веке большое количество мастеров-резчиков принимало участие в 

строительстве Петербурга, работах по украшению дворцовых ансамблей. 

 

    В центральной России резьба по дереву была развита широко и 

практически повсеместно, так как недостатка в древесине не было. Как 

промысел резьба по дереву встречается с 13 -15 веков, это и отделка мебели, 

и внутреннего убранства храмов, и царских палат, и помещений знати. К 

сожалению, внутреннее убранство простолюдинов украшалось резьбой 

скудно, и в большинстве своём сводилось к украшению предметов быта и 

инструмента. 



Подготовительные этапы обучения 

 

   Практическая работа по выполнению геометрического орнамента 

неразрывно связана с поиском композиционного решения, которая 

проводится параллельно на предмете «Художественное проектирование 

изделий  ДПИ». 

   Для исполнения выбираются наиболее удачные варианты композиций.          

Конечно, придя на первый курс, студент не всегда может выдать достойный 

вариант, по этому, как правило, педагог предлагает уже имеющиеся варианты 

композиционных решений. 

   Таким образом, практическая работа начинается с обучения технике работы 

с инструментом и материалом. Преподаватель показывает, как надо держать 

инструмент в руке, под каким углом располагать его относительно 

поверхности материала, как выполнять резы. Далее студентом выполняются 

не сложные упражнения на мягком материале (липа), с изучения «Видов 

геометрической резьбы»: Розетка, Сколышки, Сияние, Бусины, Цепочка, 

Витейка, Змейка, и т.д.   

   На всех начальных этапах обучения резьба производится на уже 

заготовленном материале, так называемых «плашках». 

   Для закрепления полученных знаний и умений идёт переход к резьбе по 

образцу.  Этот этап очень важен, поскольку  у студента есть наглядное 

представление об уже выполненной резьбе, т, е. он видит форму орнамента, 

глубину и угол реза. 

   Следующий этап обучения предусматривает выполнение резьбы по 

собственной эскизной композиции. Лучший вариант, отобранный и 

утверждённый преподавателем, переносится на материал и выполняется 

резьба.  

   На этом этапе остановимся подробнее.  

И так для успешного выполнения задания нам потребуется: утверждённый 

эскиз композиции геометрического орнамента, резчицкий инструмент (нож 

«косяк») (см. прил. 1), мягкий материал (липа) (см. прил. 2) 

соответствующего размера, примеры лучших работ студентов из МФ в 

качестве наглядного пособия. 



  Этапы выполнения  изделия: 

1. Подготовка материала плашки – это зачистка краёв и неровностей с 

помощью наждачной бумаги. Не допускается шлифовка пласти 

плашки, так как там могут застрять частички абразива и в последствии 

они могут тупить инструмент. 

 

 
 

 

2. Перенос орнамента на материал – разметка пласти с помощью 

чертёжных инструментов. При разметке учитываются отступы под 

фаску, и поля (рамки). Так же орнамент можно перевести с помощью 

кальки. 

    
 

 

3. Выполнение резьбы – задание глубины и угла реза.  

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Заключительный этап резьбы – это чистка орнамента, лакировка и 

полировка изделия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 

 

геометрическая резьба

“этапы выполнения резьбы”

I. Составление 

композиции 

 изделия

эскиза

II. Перенос 

орнамента на  

материал

III. Выполнение резьбы с 

соблюдением угла и 

глубины реза

IV. Защита изделия 

(покрытие морилкой, 

лаком)

Выполнил студент курса Коновалов ПавелII 
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