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Введение: 

 

   Историческая справка. 

Прорезная, накладная  резьба – это одна из разновидностей плосковыемчатой 

резьбы.   Издавна человек пытался украсить изделия быта и утвари, 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, так круг олицетворяет - солнце, волнистые 

линии – воду, и т.д. 

   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. 

 

Содержание мастер класса: 

 

1. Мастер класс рассчитан на четырёх часовое занятие с практическим 

исполнением элементов изделия. В итоге занятия предполагается, анализ 

выполненной работы, закрепление усвоенного материала участниками 

программы. 

2.  Попутно организуется выставка работ художественной резьбы по дереву 

для повышения интереса участников программы. 

3.  Ознакомление с современными  ручными, механическими и 

электроинструментами  для обработки дерева. Влияние качества 

инструмента на конечный результат выполненной резьбы. 

4. Выбор материала в соответствии с поставленной целью и практическая 

демонстрация приёмов составления орнамента и выполнение резьбы. 

5. Ознакомление  со способами защиты изделия от атмосферной влаги и 

старения (консервация). 

 

 

 



Постановка цели и задач: 

  Основной целью программы является обобщение опыта работы по 

художественной обработке дерева среди творческой части преподавателей. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

художественной обработке дерева с использованием резьбы.  

Изучая традиции народной резьбы, уметь понимать художественную 

ценность изделий. 

Занимаясь художественной резьбой, преподаватели знакомятся с 

инструментом, механическим станочным оборудованием и современным 

электрифицированным деревообрабатывающим инструментом.  

Изучаются и практически осваиваются последовательные циклы всех 

технологических операций. Конечной целью является подготовка высоко 

профессиональных мастеров знающих и приумножающих традиционное 

искусство по ДПИ, НП, НР, умеющего создавать на основе этих знаний 

современные декоративно - художественные произведения прикладного 

характера. 

Обучение предполагает последовательное усвоение навыков художественной 

резьбы, начиная с упражнений по копированию изделий в определенных 

техниках, на основе народных традиций.  

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, 

прививается эстетический  вкус.  

 

Основная часть: 

Проведение мастер класса построено по принципу выполнения заданий 

с постепенным их усложнением. Перед каждым заданием проводится 

вступительная беседа, объясняется задание и конечная цель 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. 

 

 

  

 

 



Практическая часть: 

 

   Практическая часть основывается на демонстрации составления 

композиции растительного орнамента с последующим практическим 

исполнением на заранее подготовленной деревянной плашке. 

 

Программа состоит из 3х этапов:  

 

I: «Резьба по образцу простого растительного  орнамента». «Резьба по образцу 

усложненного растительного орнамента».  

Мастер показывает, как нужно работать с инстументом, дает указания 

по вопросам художественного характера. Объяснение задания сопровождается 

показом образцов. (См прил.) 

- 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). (См. прил.) 

   В результате   должны иметь пре6дставление и самостоятельно    

выполнять    некоторые   виды    резьбы    по    дереву 

(плоскостная, рельефная, геометрическая, объемная, прорезная, накладная), 

повторить в материале предложенные образцы художественных 

изделий с резьбой из дерева. воплотить творческие и композиционные 

замыслы в материале. 

    

 

II Выполнение резьбы: 

    

   Практическая работа по выполнению орнамента неразрывно связана с 

поиском композиционного решения.      Таким образом, практическая часть 

начинается с обучения технике работы с инструментом и материалом. 

Мастер показывает, как надо держать инструмент в руке, под каким углом 

располагать его относительно поверхности материала, как выполнять резы. 

Далее участники выполняют не сложные упражнения на мягком материале 

(липа), с изучения видов резьбы: Розетка, Бусины, Цепочка, Верёвки, 

завитки, Змейки, и т.д.   

 На всех этапах резьба производится на уже заготовленном материале, так 

называемых «плашках». 

   Следующий этап обучения предусматривает выполнение резьбы по 

собственной эскизной композиции. Лучший вариант, переносится на 

материал и выполняется резьба.  

 



Схема работы над орнаментом: 

 

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. 

 

III. Анализ выполненной работы:  

Закрепление усвоенного материала участниками программы:   обсуждение и 

ответы на возникшие вопросы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:   

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 


