
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

 

 

Принята на заседании Ученого 

совета 

от «1» 28.08.2020 г. 
Протокол №  1  

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  

   

«28»_08. 2020г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Художественная резьба по кости» 

 

Направленность программы: художественная  

Уровень программы: базовый 

 

Возраст обучающихся: 10 – 14 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

Колобов Василий Николаевич,  

ст. преподаватель кафедры ювелирного  

и косторезного искусства,  

зав. мастерской косторезного искусства  

им. Н.Д. Буторина,  

к.п.н 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная  

Уровень освоения программы: базовый  

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 базовые знания, умения выполнять простейшие орнаментальные компози-

ции художественной гравировки, рельефа, ажура, копирования изделий по направле-

нию художественной резьбы по кости. 

 

Цель и задачи программы: научить обучающихся применять полученные базовые 

знания, умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими пер-

вичными 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 изделий в техни-

ке ручной гравировки, рельефной и ажурной резьбы по кости; 

задачи в развитии: 

- получить навыки копирования и варьирования простейших образцов гравировки, 

рельефа и ажура в художественной резьбе по кости; 

- обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при испол-

нении современных изделий в техниках художественной резьбы по кости – гравиров-

ка, ажур, рельеф; 

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия у других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 10-14 лет 

Срок реализации программы:2 года 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

– очная 

– индивидуальная. 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; 

на 2-м году обучения 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 подготов-

ки): пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и материалами; 

 

2 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 кости 

 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготов-

ки): применять полученные знания умения и навыки при копировании изделий в тех-

никах гравировки, рельефной и ажурной резьбы по кости. 

 

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 и инструменты для ис-

полнения изделий в техниках художественной резьбы по кости – гравировка, ажур, 

рельеф. 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы атте-

стации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. 
Ознакомление с косторезным 
искусством и видами художе-
ственной резьбы по кости. 

2 2   

2. Раздел 2. Ознакомление с обо-
рудованием, инструментами и 
поделочным материалом 

2    

2.1. Тема 2.1. Виды поделочных 
материалов, используемых в 
косторезном искусстве 

2 2   



2.2. Тема 2.2. Инструменты и обо-
рудование. Техника безопас-
ности. 

4 4   

3. Раздел 3. Гравировка на кости     

3.1. Тема 3.1. Ознакомление с ви-
дами гравировки на кости на 
примере произведений косто-
резного искусства 

4 4   

3.2. Тема 3.2. Упражнения по гра-
вированию простых геометри-
ческих и растительных эле-
ментов 

6  6  

3.3. Тема 3.3. Гравирование не 
сложной орнаментальной 
композиции 

12  12  

4. Раздел 4. Рельефная резьба     

4.1. Тема 4.1. Ознакомление с ви-
дами рельефа на примере про-
изведений косторезного ис-
кусства 

2 2   

4.2. Тема 4.2. Выполнение упраж-
нений простой орнаменталь-
ной композиции плоскорель-
ефной резьбы. 

6  6  

4.3. Тема 4.3. Выполнение барель-
ефа орнаментальной компози-
ции. 

16 2 14  

 Итого 56 ч. 18 38  

 

Учебно-тематический план 2 год обучения 

 
№

 

п

/

п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы атте-

стации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Озна-
комление с темой. Повторение 
техники безопасности при работе 
с инструментами и оборудовани-
ем 

2 2   

2. Раздел 2. Ажурная резьба     

2.1. Тема 2.1. Ознакомление с видами 
ажурной резьбы на примере про-
изведений косторезного искусства 

2 2   

2.2. Тема 2.2. Ознакомление с инстру-
ментами и оборудованием для 
выполнения ажурной резьбы. 

4 4   

2.3. Тема 2.3. Упражнения по выпи-
ловке ажура лобзиком. 

10  10  

2.4 Тема 2.4. Упражнения по выпол-
нению объемной пластики ажура. 

8  8  

2.5 Тема 2.5. Выполнение простой 
орнаментальной композиции ажу-

14  14  



ра. 

3. Тема 3. Выполнение простой 
ажурной закладки 

16  16  

 Итого 56 ч. 8 48  

 

 

Содержание программы 1 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Ознакомление с косторезным искусством и видами худо-

жественной резьбы по кости. 

Раздел 2. Ознакомление с оборудованием, инструментами и поделочным материалом 

Тема 2.1. Виды поделочных материалов, используемых в косторезном искусстве 

Тема 2.2. Инструменты и оборудование. Техника безопасности. 

Раздел 3. Гравировка на кости 

Тема 3.1. Ознакомление с видами гравировки на кости на примере произведений ко-

сторезного искусства 

Тема 3.2. Упражнения по гравированию простых геометрических и растительных 

элементов 

Тема 3.3. Гравирование не сложной орнаментальной композиции 

Раздел 4. Рельефная резьба 

Тема 4.1. Ознакомление с видами рельефа на примере произведений косторезного ис-

кусства 

Тема 4.2. Выполнение упражнений простой орнаментальной композиции плоскорель-

ефной резьбы. 

Тема 4.3. Выполнение барельефа орнаментальной композиции. 

 

Содержание программы 2 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Ознакомление с темой. Повторение техники без-

опасности при работе с инструментами и оборудованием 

Раздел 2. Ажурная резьба 

Тема 2.1. Ознакомление с видами ажурной резьбы на примере произведений 

косторезного искусства 

Тема 2.2. Ознакомление с инструментами и оборудованием для выполнения 

ажурной резьбы. 

Тема 2.3. Упражнения по выпиловке ажура лобзиком. 

Тема 2.4. Упражнения по выполнению объемной пластики ажура. 

Тема 2.5. Выполнение простой орнаментальной композиции ажура. 

Тема 3. Выполнение простой ажурной закладки 

 

 

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. 

Ознакомление с косторез-

ным искусством и видами 

художественной резьбы по 

кости. 

Демонстрация образцов изделий косторезного искусства 

из методического фонда, книг и альбомов фонда библио-

теки ВШНИ. Демонстрация изделий в материале 

Раздел 2. Ознакомление с 

оборудованием, инструмен-

тами и поделочным матери-

алом 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности 

при работе инструментами и оборудованием в косторезной 

мастерской. Знакомство с поделочным материалом 

Тема 2.1. Виды поделоч-

ных материалов, используе-

мых в косторезном искус-

стве 

Теоретическое знакомство с поделочным материалом, ис-

пользуемый в косторезном искусстве 

Тема 2.2. Инструменты и 

оборудование. Техника без-

опасности. 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности 

при работе инструментами и оборудованием в косторез-

ной мастерской. 

Гравировка на кости 

 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 



Тема 3.1. Ознакомление с 

видами гравировки на кости 

на примере произведений 

косторезного искусства 

Демонстрация образцов изделий косторезного искусства из 

методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки 

ВШНИ. Демонстрация изделий с гравировкой в материале 

Тема 3.2. Упражнения по 

гравированию простых гео-

метрических и растительных 

элементов 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 3.3. Гравирование не 

сложной орнаментальной 

композиции 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Рельефная резьба 

 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 4.1. Ознакомление с 

видами рельефа на примере 

произведений косторезного 

искусства 

 

Демонстрация образцов изделий косторезного искусства из 

методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки 

ВШНИ. Демонстрация изделий с гравировкой в материале 

Тема 4.2. Выполнение 

упражнений простой орна-

ментальной композиции 

плоскорельефной резьбы. 

 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 4.3. Выполнение ба-

рельефа орнаментальной 

композиции. 

 

Выполнение практических заданий с использованием ин-

струментов. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Повторение техники без-

опасности при работе с ин-

струментами и оборудова-

нием 

Повторение инструктажа по технике безопасности при ра-

боте инструментами и оборудованием в косторезной ма-

стерской. 

Раздел 2. Ажурная резьба Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 2.1. Ознакомление с 

видами ажурной резьбы на 

примере произведений ко-

Демонстрация образцов изделий косторезного искусства из 

методического фонда, книг и альбомов фонда библиотеки 

ВШНИ. Демонстрация изделий с ажурной резьбой в мате-
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сторезного искусства риале 

Тема 2.2. Ознакомление с 

инструментами и оборудо-

ванием для выполнения 

ажурной резьбы. 

Демонстрация инструментов и оборудования мастерской. 

Показательные демонстрации использования инструментов 

при работе. 

Тема 2.3. Упражнения по 

выпиловке ажура лобзиком. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 2.4. Упражнения по 

выполнению объемной пла-

стики ажура. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 2.5. Выполнение про-

стой орнаментальной компо-

зиции ажура. 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 

Тема 3. Выполнение про-

стой ажурной закладки 

Организация практического решения учебных тренировоч-

ных упражнений, в ходе которых возможна отработка тех-

ники художественной резьбы по кости 

Мастер-класс преподавателя 
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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.  

1. 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.: ил. 
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