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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная  

Уровень освоения программы: продвинутый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: по окончанию курса 

обучающийся должен обладать способностью восприятия традиционного прикладно-

го искусства в области художественной резьбы по кости через занятия теоретическо-

го и практического характера, умением применять в практической деятельности по-

лученные знания, умения выполнять несложные скульптуры малых форм, копирова-

ния скульптурных изделий в художественной резьбе по кости. 

 

Цель и задачи программы: научить обучающихся применять полученные знания, 

умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими первичными 

навыками в художественной резьбе по кости. 

 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

- пользоваться необходимыми инструментами и материалами в художественной резь-

бе по кости; 

- применять полученные знания, умения и навыки при копировании скульптуры из 

поделочной кости; 

задачи в развитии: 

- получить навыки копирования и варьирования простейших образцов скульптурных 

композиций в художественной резьбе по кости; 

- обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при испол-

нении современных изделий в художественной резьбе по кости; 

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия у других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 15-18 лет 

Срок реализации программы:1 год 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

– очная 

– индивидуальная. 

Режим занятий: 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; 

(время занятий  предполагает перерыв  в количестве 10 минут). 

 

 

Планируемые результаты программы: 

1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 



 обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при испол-

нении традиционных изделий в различных техниках художественной резьбы по ко-

сти;  

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подго-

товки): пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и материалами 

при изготовлении скульптур из кости; умение чувствовать объемные художественно-

пластические формы при копировании скульптур; применять полученные знания 

умения и навыки при копировании изделий. 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия у других обучающих-

ся; быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

 

Программные требования к уровню развития: 

уметь выбирать и использовать необходимые оборудование, инструменты и материа-

лы для исполнения изделий в технике круглой скульптуры в художественной резьбе 

по кости. 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы атте-

стации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. 
Инструктаж: закрепление тех-
ники безопасности при работе 
в косторезной мастерской 

2 2   

2.. Раздел 2. Круглая скульптура     

2.1. Тема 2.1. Ознакомление с 
круглой скульптурой в худо-
жественной резьбе по кости на 
примере произведений косто-
резного искусства. 

4 4   

2.2 Тема 2.2. Инструменты и обо-
рудование используемые при 
изготовлении скульптур. 

2 2   

2.3. Тема 2.3. Упражнение по ко-
пированию простых скульп-
тур с изображением животных 

28 2 26  

2.4. Тема 2.4. Изготовление 
усложненной скульптуры жи-
вотного 

20 2 18  

 Итого 56 ч. 12 44  

 

 

Содержание программы 1 год обучения 



 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж: закрепление техники безопасности 

при работе в косторезной мастерской 

Раздел 2. Круглая скульптура 

Тема 2.1. Ознакомление с круглой скульптурой в художественной резьбе по 

кости на примере произведений косторезного искусства. 

Тема 2.2. Инструменты и оборудование используемые при изготовлении 

скульптур. 

Тема 2.3. Упражнение по копированию простых скульптур с изображением 

животных 

Тема 2.4. Изготовление усложненной скульптуры животного 

 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы контроля: инструктаж; собеседование; проверка тренировочных упражнений 

по эталону-образцу 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся профессио-

нального кейса с основными этапами работы; оценка выполненного изделия по видам 

резьбы: гравировке, рельефу и ажуру на кости. 

Критерии оценки учебных результатов программы:  

Способы фиксации учебных результатов программы:  

Методы выявления результатов воспитания: 

Методы выявления результатов развития: 

Формы подведения итогов реализации программы: формы публичной презентации 

образовательных результатов программы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы.  

Учебная аудитория, мастерская ювелирного и косторезного искусства для про-

ведения учебных и практических занятий, 

Оборудование и инструменты: Шлифовальный станок, циркулярная пила, то-

карный станок, бормашины, пылесос, учебные столы, стулья, настольные лампы. 

Методические образцы в материале, учебники, учебные пособия, фото, иллю-

страции. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Название учебной 

темы 

Название и форма методического материала 

Раздел 1. Вводное занятие. 
Инструктаж: закрепление 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности 

при работе инструментами и оборудованием в косторез-



 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Колобов В.Н. Материаловедение: учебник / В.Н. Колобов. – СПб: ВШНИ, 2017. 

– 80 с.  

2. Колобов В.Н. Технология художественной резьбы по кости: учебное пособие 

для бакалавров по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы». Профиль: «Художественная резьба по кости» / В.Н. Ко-

лобов – СПб.: ВШНИ, 2018 – 83 с.  

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Колобов В.Н. «Основы производственного мастерства» учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». Профиль «Художественная 

резьба по кости» / В.Н. Колобов. СПб: ВШНИ, 2014. – 37 с. 

2. Русская резная кость XVIII – XIX веков из коллекции семьи Карисаловых: Ка-

талог выставки. – М.: Издательский дом Руденцовых, 2018. – 544 с., ил. 

3. Уханова, И.Н. Севернорусская резная кость XVII – XIX веков / И.Н. Уханова. – 

СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2005. – 179 с. 

4. Валов, А.А. Тобольская резная кость / А.А. Валов. – Свердловск: Средне-

Уральское кн. изд-во, 1987. – 198 с. 

 

5. Роганов, Г.Н. Техника резьбы по дереву и кости / Г.Н. Роганов. – М.: КОИЗ. 

1941. – 190 с. 

техники безопасности при ра-
боте в косторезной мастер-
ской 

ной мастерской. 

Раздел 2. Круглая скульптура  

Тема 2.1. Ознакомление с 
круглой скульптурой в худо-
жественной резьбе по кости 
на примере произведений ко-
сторезного искусства. 

Демонстрация образцов изделий косторезного искусства 

из методического фонда, книг и альбомов фонда библио-

теки ВШНИ. Демонстрация изделий в материале. 

Тема 2.2. Инструменты и обо-
рудование, используемые при 
изготовлении скульптур. 

Демонстрация инструментов и оборудования мастерской. 

Показательные демонстрации использования инструмен-

тов при художественной резьбе скульптур. 

Тема 2.3. Упражнение по ко-
пированию простых скульп-
тур с изображением живот-
ных 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов и оборудования. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы скульптур. 

Мастер-класс преподавателя. 

Тема 2.4. Изготовление 
усложненной скульптуры жи-
вотного 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы скульптур. 



6. Рехачев, М.В. Холмогорская резьба по кости / М.В. Рехачев. – Архангельск: 

Арх. обл. гос. изд-во, 1949. – 96 с. 

7. Лантери Эдуард. Лепка:/ Эдуард Лантери; пер. с англ. А.Е. Кроль. – М.: В. 

Шевчук, 2011. – 332 с.  

 

Список литературы для учащихся: 

1. Колобов В.Н. Технология художественной резьбы по кости: учебное пособие 

для бакалавров по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Профиль: «Художественная резьба по кости» / В.Н. Колобов 

– СПб.: ВШНИ, 2018 – 83 с. 

2. Абросимова, А.А., Каплан, Н.И., Митлянская, Т.Б. Художественная резьба по 

дереву, кости и рогу: учеб. Пособие / А.А. Абросимова, Н.И. Каплан, Т.Б. Митлян-

ская. – М.: Высшая школа, 1998. – 192 с. 

3. Валов, А.А. Тобольская резная кость / А.А. Валов. – Свердловск: Средне-

Уральское кн. изд-во, 1987. – 198 с. 
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