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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Косторезное дело» 

имеет художественную направленность. 

Педагогическая целесообразность 

Предлагаемая программа создана на основе изучения и освоения бытовавших традиций 

промысла резьбы по кости на Русском Севере.  

  Главной концептуальной идеей программы является сохранение и развитие традиций 

старинного косторезного промысла с помощью передачи основных приемов и знаний 

подрастающему   поколению. Курс предполагает профессиональную ориентацию и опирается на 

эмоционально-положительное отношение учащихся к овладению определенными навыками 

работы; готовность использования их в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности.  

Актуальность программы 

  Дополнительное образование детей направлено на создание необходимых условий 

для личностного развития обучающихся, позитивной социализации; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии; формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся («Концепция развития 

дополнительного образования детей», распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

Основой художественного воспитания и развития детей является искусство. Искусство резьбы по 

кости способствует формированию эстетической культуры личности, художественной культуры, 

творческой активности, содействие в овладении образным языком декоративно-прикладного 

искусства. Овладение программой осуществляется на основе оптимального сочетания 

теоретического и практического обучения, преемственности с изобразительным искусством и 

трудовым обучением.  

Возможность использования программы в других образовательных системах: 

Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная общеобразовательная программа в 

учреждениях дополнительного образования, как дополнительная общеобразовательная 

программа в лагерях с дневным пребыванием детей. Программа может быть реализована по 

принципу сетевого партнерства при заключении договора. 

Цель:  

Развитие творческих способностей ребёнка через овладение необходимыми навыками 

резьбы по кости и воплощение замыслов в своих работах. 

Задачи: 

Обучающие: 



‒ овладение основными навыками, приемами и техникой обработки кости с помощью 

использования специального оборудования; 

‒ ознакомить с правилами безопасной работы, подготовки и наладки инструментов и 

приспособлений; 

‒ научить планировать поэтапную работу над тем или иным изделием, используя 

полученные навыки, умение работать с инструментами; 

‒ научить самостоятельно организовывать поиск информации, необходимой для решения 

поставленных задач; 

‒ ознакомить детей с историей косторезного промысла; 

‒ ознакомить с видами кости, особенностями и свойствами материала; 

‒ усвоить специфику художественной системы народного искусства (повтор, вариация, 

импровизация).  

Развивающие: 

‒ дать детям общее представление об искусстве резьбы по кости; 

‒ формировать умение составлять композицию, копировать образцы народной резьбы по 

кости; 

‒ понимать типовые композиции резьбы, её разные виды и технику; 

‒ развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое 

воображение, мелкую моторику рук; 

‒ развивать умение совместно работать с разновозрастными детьми, планировать свою 

деятельность.  

Воспитательные: 

‒ вызвать интерес и уважение к декоративно-прикладному искусству; 

‒ сформировать представление о народном мастере как творческой личности, духовно 

связанной с культурой и природой родного края, носителе традиций коллективного опыта; 

‒ воспитывать аккуратность, самостоятельность, соблюдение производственной санитарии 

и личной гигиены; 

‒ создать условия для осознанного профессионального самоопределения.  

Отличительные особенности программы 

Программа составлена на основе примерной программы по обучению учащихся 

изготовлению изделий народных художественных промыслов 5-11 классы. Москва 

«Просвещение» 1992 г.  

Данная программа строится на принципах: 



доступности – информация и ее объем соответствуют возрастным возможностям 

учащихся; обучение строится от легкого к сложному, используется простой и доступный 

учащимся язык, варьируются темпы работы, учитывается работоспособность учащихся; 

системности, определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов 

предлагаемого материала; 

наглядности – познание осуществляется с помощью современных дидактических средств; 

используются фотографии, видео, слайдовые презентации; 

психологической комфортности – на занятиях обеспечивается психологический и 

эмоциональный комфорт; 

           дифференциации – предоставление возможности занятий всем детям независимо от 

способностей, общего уровня развития, особенностей здоровья. 

 Для расширения кругозора и повышения профессионального мастерства детей программа 

предусматривает посещение выставок, встречи с народными мастерами, работа в фондах музеев, 

этнографические экспедиции в районы области, участие в мастер-классах, выставках, ярмарках, 

конкурсах, фестивалях, конференциях.  

Несомненной особенностью программы является ее социальная направленность. Программа 

помогает социально незащищенным подросткам, определится с профессиональным выбором, 

помочь в обретении творческого начала личности. 

          Развить способности в полной мере можно только в творческой среде с элементами 

самостоятельной работы. Важной составляющей частью программы  является копирование 

обучающимися  образцов народной резьбы по кости. Оно позволяет им понять и усвоить типовые 

композиции резьбы, её виды и технику исполнения. Программа предусматривает 

последовательное усложнение заданий для обучающихся с учетом развития у них творческого 

отношения  к  изготовлению изделий из кости. 



Характеристика обучающихся по программе  

Возраст участников программы 11 -18 лет (5-11 класс), количественный состав группы 10-12 

человек. Обучение проводится индивидуально и в  группах, но при этом всегда учитываются 

индивидуальные возможности и способности каждого ученика. 

Формирование групп происходит по возрасту, но по программе могут обучаться дети и в 

разновозрастных группах.  

Набор и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний, специальная 

подготовка и медицинское заключение не требуется, каждый обучающийся зачисляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и согласие на обработку персональных данных. 

Сроки и этапы реализации программы 

  Весь курс обучения рассчитан на 1год- 102 часа.  Дети посещают занятия 2 раза в неделю 

( вторник, четверг). Продолжительность одного занятия – 1,5  часа(вторник, четверг);  

Данная программа состоит из 8 разделов:  

1. Введение. Сведения по материаловедению. Безопасность труда;  

2. Оборудование рабочего места для ручной обработки кости; 

3. Сведения о народных промыслах и художественных ремёслах; 

4. Основы композиции; 

5. Разметка заготовок, отрисовка и фиксация изображения на поверхности материала; 

6. Виды художественной обработки изделий из кости, основные техники; 

7. Составление технологической карты изделия, выбор инструмента, оборудования, материала и 

подготовка их к работе.  

Формы и режим занятий по программе:  

Занятия организуются в специализированной мастерской.  Занятия проводятся во второй 

половине дня с 16.00 до 16.45; с 16. 50 до 17.35. Указана примерная структура занятий и их 

дифференциация в зависимости от содержания программы.  

Ожидаемые результаты и формы их проверки 

В результате реализации программы учащийся должен уметь выполнять художественную 

резьбу по кости несложных художественных изделий массового производства по образцам 

вручную с применением различных приспособлений.   

В результате освоения программы, учащиеся будут знать, уметь: 

№ 

 

Раздел. 

Тема 

 

Обучающиеся 

должны 

знать 

 

Обучающиеся должны 

уметь 

 

1 Введение   Требования 

безопасности труда; 

- гигиена труда; 

- организовать своё 

рабочее место; 



Сведения по 

материаловедению. 

Безопасность труда 

-причины 

травматизма; 

-правила поведения 

в мастерской; 

- выбирать материал и выполнять  

технологические операции по обработке 

конструкционных материалов; 

  

2 Оборудование 

рабочего места для 

ручной обработки 

кости 

-организацию труда 

и оборудование 

рабочего места; 

-рациональное 

размещение 

материала и 

инструмента на 

рабочем месте; 

-приемы работы на 

бормашине; 

-назначение фрез и 

боров и др.  насадок.  

 

- готовить инструмент к работе; 

- правильно устанавливать и менять 

насадки на бормашине; 

- правильно удерживать наконечник 

бормашины в руке; 

- готовить материал (кость) к работе.  

3  Сведения о 

косторезном 

промысле   

-кость, как  

природный 

конструкционный 

материал; 

-виды и свойства 

кости; 

- историю развития 

промысла.  

-  выбирать кость под форму будущего 

изделия; 

- раскраивать кость под форму будущего 

изделия; 

- различать изделия, выполненные в 

традициях Холмогорской резной кости.  

4 Основы композиции 

 

- знать, что такое 

композиция.  

 

- передавать целостный образ в 

композиции, рисовать на материале по 

образцу.  

 

5 Разметка заготовок, 

отрисовка и 

фиксация 

изображения на 

поверхности 

материала  

 

-значение и роль 

разметки; 

-инструменты и 

приспособления для 

разметки.  

-готовить поверхность изделия под 

разметку; 

-выполнять элементы разметки; 

-выполнять разметку по чертежу, эскизу, 

шаблону; 

-фиксировать изображение на 

поверхности заготовок из кости.  

6 Виды 

художественной 

обработки изделий 

из кости, основные 

техники  

 

-виды и названия 

техник 

художественной 

обработки кости; 

-технологии и 

последовательность 

обработки;  

 

 -владеть основными приёмами резания; 

-соблюдать ИОТ; 

-подбирать необходимый материал и 

инструмент; 

- соблюдать последовательность 

технологических операций.  

 

7 Составление 

технологической 

карты изделия, 

выбор инструмента, 

оборудования, 

материала и 

последовательность 

изготовления 

изделия 

- создавать композиции по образцу, с 

использованием изученных приёмов; 

- применять различные варианты 

выполнения резьбы; 

- соблюдать последовательность 

технологических операций, 

-соблюдать ИОТ; 



подготовка их к 

работе 

 

 

 

 

 

Формы проверки планируемых результатов: устные опросы, творческие работы, выставки  

творческих работ, мастер-классы, проектная деятельность.  

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Контроль обучающихся, проводится 3 раза в год: входной контроль (на первом занятии, для 

определения уровня подготовки), промежуточный (для выявления ошибок и успехов в работах 

обучающихся), итоговый (на итоговом занятии, для проверки уровня усвоения знаний). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога. 

Отслеживается уровень знаний теоретического материала (владение специальной 

терминологией), уровень практической подготовки (степень овладения приёмами работы с 

материалом и инструментом), оценка личностных результатов, обучающихся (сформировавшаяся 

система отношений, обучающихся). Данные личностного развития детей фиксируется в 

диагностической карте (Табл. 1) по уровням усвоения программы. 

Таблица 1. Диагностическая карта 

№ 

п/

п 

ФИ 

ребён

ка 

Входной 

контроль 

Текущий 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Результ

ат 

 Замечания, 

рекомендац

ии 

  Тео

р  

Прак

т 

Лич

н 

Тео

р 

Прак

т 

Лич

н 

Тео

р 

Прак

т 

Лич

н 

  

1.             

2.             

 

     Уровни освоения программы. 

Критерии мастерства обучающихся. Звание «Мастеровой» 

- знают правила техники безопасности. Правила личной гигиены     и противопожарной 

безопасности; 

- знают основы истории развития косторезного промысла на Русском Севере, центры народных 

промыслов в Архангельской области; 

- знают принципы составления композиций из простейших растительных, геометрических  

элементов с применением гравировки по кости, ажурной  резьбы; 

- знают приемы работы при выполнении рельефной резьбы; 

- умеют  работать на бормашине, с ручным инструментом: клепиками и втиральниками; ; 

- умеют самостоятельно наладить простейшие инструменты для резьбы по кости: фрезы, боры,  



клепики, втиральники; 

- умеют составлять композиции из геометрических элементов с применением растительного и 

зооморфного орнамента; 

- знают правила техники безопасности. Правила личной гигиены   и противопожарной 

безопасности; 

- знают приемы перевода рисунка на основу; 

- знают приемы составления композиций в рельефной и ажурной резьбе; 

-  знают свойства кости, ее строение и пороки; 

- знают традиции северного промысла резьбы по кости; 

- умеют выполнять  композиции в рельефной и ажурной резьбе растительного и зооморфного 

характера; 

- умеет работать лобзиком и  на шлифовальном станке; 

- умеет качественно выполнять  отделку готового изделия специальными средствами ( наждачной 

бумагой, полировочными приспособлениями и т.д.); 

- умеет понимать объем резного предмета, иметь пространственное воображение; 

- обучающийся должен обладать следующими качествами: ответственность, самостоятельность, 

воображение,  фантазия. 

Подведение итогов реализации программы проводится по окончанию обучения на отчётном 

мероприятии в форме выставки работ, аттестация в ГБОУ ДО «Детская школа народных ремёсел» 

г. Архангельск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 Вводное занятие. Сведения по материаловедению. Безопасность 

труда; 

 Оборудование рабочего места для ручной обработки кости; 

 Сведения о народных промыслах и художественных ремёслах; 

 Основы композиции; 

 Разметка заготовок, отрисовка и фиксация изображения на 

поверхности материала; 

 Виды художественной обработки изделий из кости, основные 

техники; 

Составление технологической карты изделия, выбор инструмента, 

оборудования, материала и подготовка их к работе.  

Итоговое занятие 

 

6 

 

 

10 

6 

34 

 

6 

 

35 

 

 

4 

 

1 

  

 Итого часов 102   



Учебно-тематический план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Сведения по 

материаловедению. 

Безопасность труда 
6 2 4 беседа 

2. 
Оборудование рабочего места 

для ручной обработки кости 

 
10 5 5 наблюдение 

3. 
Сведения о народных 

промыслах и художественных 

ремёслах 
6 6  беседа 

4. 
Основы композиции 

 
34 9     25 

Эскизирование 

Работа по 

аналогии 

Создание 

композиций по 

собственному 

замыслу 

5. 
Разметка заготовок, отрисовка 

и фиксация изображения на 

поверхности материала 

6 2 4 
Работа по 

аналогии 

6. 

Виды художественной 

обработки изделий из кости, 

основные техники 

 

35 4 31 

Работа по 

аналогии 

Создание 

композиций по 

собственному 

замыслу 

 

7. 

Составление технологической 

карты изделия, выбор 

инструмента, оборудования, 

материала и подготовка их к 

работе. 

 

4 2 2 

Работа по 

аналогии 

Создание 

композиций по 

собственному 

замыслу 

 

8. Итоговое занятие 1 1  
Аттестация  

Выставка работ 

Мастер-класс 

 Итого часов 102 32 70  



Содержание программы 

Раздел 1.  Введение  

Тема 1.1.  Вводное занятие. Безопасность труда.  

 Теоретическая часть: Знакомство с творчеством резчиков по кости. Организационные вопросы: 

расписание, требования к учащимся. Пожарная безопасность, условия гигиены и санитарии. 

Тема 1.2.   Сведения по материаловедению.  

Теоретическая часть: Творческий процесс создания предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

Тема 1. 3.  Рассказ о видах кости: бивень мамонта, клык моржа, зуб кашалота, простая животная 

кость, разновидности рога. Особенности строения кости и рога (строение, форма, цвет, размер) ее 

свойства. Возможности для создания художественных изделий. Недостатки кости и рога, их 

хранение и сушка.  

Практическая работа: Определение видов кости по образцам.  

Раздел 2. Оборудование рабочего места для ручной обработки кости.  

Тема 2.1.   Рабочее место резчика по кости; необходимое оборудование.    

Теоретическая часть: Знакомство с мастерской, рабочим местом, оборудованием. Ознакомление 

с технологическими процессами изготовления художественных изделий из кости. Организация 

рабочих мест специалистов, занятых изготовлением художественных изделий; инструменты и 

приспособления, станки. Правила безопасной работы.  

Практическая часть: приемы установки фрез и насадок для  работы на бормашине. ИОТ.  

Тема 2.2.  Знакомство с  оборудованием, насадками и приспособлениями.  Приемы работы на 

бормашине. Подготовка рабочего места резчика в зависимости от характера выполняемых им 

работ, его оснащение.   

Практическая часть: совершенствование приёмов работы на бормашине.  

Тема 2.3.  Инструменты для резьбы по кости.  

Инструменты, используемые при обработке кости в соответствии с основными технологическими 

операциями: разметка, распиловка, опиливание, шлифование, полирование и др.   

Практическая часть: Первоначальные технологические пробы. ИОТ. 

Тема 2.4.  Инструменты для резьбы по кости. Приемы работы ручным инструментом. Способы 

хранения инструментов.  

Практическая часть: Первоначальные технологические пробы. ИОТ. 

Тема 2.5.  Станки и специальное оборудование (приспособления) для механической обработки 

кости.  

Практическая часть: Приемы работы на шлифовальном, сверлильном  станке.  ИОТ. 

Раздел 3. Сведения о народных промыслах и художественных ремёслах 



Тема 3.1. История развития промысла, его современное состояние. Проблемы и перспективы 

развития.  

Теоретическая часть: Творчество резчиков по кости Холмогор, Чукотки, Тобольска, Хотькова и 

др., художественные особенности их работ.  

Практическая часть: просмотр презентаций, видеофильмов.   

Тема 3.2. Отличительные особенности  традиционного исполнения  резьбы по кости разных школ 

косторезного промысла.  

Теоретическая часть: знакомство с косторезным промыслом разных стран. История, 

отличительные особенности.  

Практическая часть: Просмотр  презентаций, фото-видео материалов.  

Тема 3.3. Знаменитые резчики по кости. Художественные особенности их работ.  

Теоретическая часть: знакомство с творчеством резчиков по кости. Просмотр мастер-классов.  

Практическая часть: анализ  работ мастеров, выявление  художественных особенностей их 

работ.   

Раздел   4.   Основы композиции.     

  Тема 4.1. Введение в основы композиции.     

Теоретическая часть: основные понятия: равновесие, симметрия, движение, ритм, 

композиционный центр, пятно, контраст, построение.  

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу. 

Тема 4.2.-4.3.  Основы построения композиции в полосе, круге, квадрате. Орнамент. Виды.  

Теоретическая часть: повторение приёмов построения композиции, виды орнаментов: 

растительный, зооморфный, геометрический. Совершенствование навыков построения 

композиций. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, формировать 

умение грамотно распределять композиционные элементы.    

Тема 4.4.-4.5. Особенности композиционных решений в традициях Холмогорский резьбы 

Теоретическая часть: ознакомление с особенностями изображения растений, растительного 

орнамента  в традициях Холмогорской резьбы по кости.  

Практическая часть: создание композиций по аналогии.  

Тема 4.6.-4.7 Особенности изображения птиц в традициях Холмогорской резьбы по кости.  

Теоретическая часть: ознакомление с особенностями изображения излюбленных птиц 

Холмогорских мастеров. Анатомические особенности птиц.  

Практическая часть: создание композиций по аналогии. Отрисовка птиц. 

Тема 4.8.-4.9  Особенности изображения животных в традициях Холмогорской резьбы по кости. 



Теоретическая часть: ознакомление с особенностями изображения популярных животных 

Холмогорских мастеров. Анатомические особенности животных.  

Практическая часть: создание композиций по аналогии. Отрисовка белок, оленей, лис, собак, 

зайцев, мамонтов (слонов).  

Тема 4.10-4.11.  Особенности изображения человека в традициях Холмогорской резьбы по кости. 

Теоретическая часть: ознакомление с особенностями изображения  человека-охотника  в 

традициях Холмогорских мастеров. Анатомические особенности человека. Изображение 

национальной одежды народов севера, охотников и рыболовов.   

Практическая часть: создание композиций по аналогии.   

Тема 4.12.-4.13. Особенности изображения сюжетных композиций в традициях Холмогорской 

резьбы по кости. 

Теоретическая часть: ознакомление с особенностями составления сюжетных композиций в 

традициях Холмогорских мастеров.  

 Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, развивать 

чувство композиции, (растительный, зооморфный и смешанный вид). 

Тема 4.14.-4.15. Объемная композиция. Скульптура.  

Теоретическая часть: Характерные этапы построения объёмной композиции. Анималистическая 

скульптура. Скульптурные композиции. Скульптурное дополнение.  

Практическая часть: Создание простых композиций в технике объемной резьбы (работа в 

пластилине). 

Тема 4.16.- 4.17. Рельеф.  

Теоретическая часть: Особенности исполнения композиций в технике рельефной резьбы.  

Практическая часть: создание простых композиций  в технике рельефной резьбы (работа в 

пластилине).  

Раздел 5. Разметка заготовок. Отрисовка и фиксация изображения на поверхности 

материала.   

Тема 5.1. Разметка заготовок. 

Теоретическая часть: Способы разметки заготовок из кости в зависимости от формы кости 

(цевка, трубка, экранная), формы  и  назначения будущего изделия.  

Практическая часть:  Выбор и разметка заготовок для будущего изделия. Распиловка.  

Тема 5.2.  Разметка заготовок для придания нужной формы будущему изделию. Пласть, кромка, 

торец, грань, понятие толщины.  

Теоретическая часть: Выпуклая и вогнутая поверхность. Скругление, заоваливание. Подготовка 

поверхности к отрисовке.  



Тема 5.3. Нанесение изображения и фиксация изображения на поверхности материала (кости).   

Теоретическая часть: Особенности нанесения изображения на поверхность кости при различных 

техниках исполнения. Способы переноса рисунка на поверхность кости и его фиксация. Шаблон. 

Отрисовка. Корректировка.  

Практическая часть: закрепления навыков отрисовки изображения на кости.  

Раздел 6. Виды художественной обработки изделий из кости, основные техники 

Тема 6.1. Ознакомление с видами резьбы по кости. Технологические пробы.  

Теоретическая часть: Ознакомление с основными видами резьбы по кости (объёмная, рельефная, 

ажурная, гравировка.   

Практическая работа: просмотр изделий, выполненных в разных техниках. 

Тема 6.2.-6.3. Рельефная резьба. 

Теоретическая часть: Рельефная резьба. Ассортимент изделий, виды рельефа: низкий, высокий, 

подрезка, фон, разработка, деталировка. Отдельные изображения в этой технике и сюжетные 

композиции. Связь предмета и рельефной резьбы.  

Практическая часть: выполнение в материале(кости) простейших элементов, композиций.  

Тема 6.4.-6.5. Объёмная резьба.  

Теоретическая часть: Анималистическая скульптура, изображение человека, скульптурные 

композиции. Предметы со скульптурным дополнением.   

Практическая часть: выполнение в материале простейших скульптур.  

Тема 6.6-6.7. Гравировка.  

Теоретическая часть: Орнаментальная (геометрическая, растительная) и изобразительная. 

Сюжетные композиции в технике гравировки. Способы гравировки: ручной, механический.   

Практическая часть: Технологические пробы. Освоение приемов гравировки борами, 

клепиками, на лазерном станке.  

Тема 6.8.-6.9. Ажурная резьба.   

Теоретическая часть: Орнаментальная (геометрическая, растительная) и изобразительная. 

Сюжетные композиции в технике ажурной резьбы. Ассортимент изделий, оформленных ажурной 

резьбой. Связь ажурной резьбы с плоскостью  предмета. Инструменты и приспособления для 

изготовления ажурной резьбы, выравнивания внутреннего контура элементов ажурной резьбы.  

Практическая часть: Технологические пробы. Освоение приемов ажурной резьбы.  

Тема 6.10. Отделка готовых изделий.  

Теоретическая часть: Знакомство с основными  видами отделки художественных изделий: 

шлифование, полирование, разработка (деталировка).  

Практическая часть: Освоение основных видов отделки разных художественных изделий.  

Тема 6.11.- 6.21.   Копирование образцов народной резьбы по кости в разных техниках.  



Теоретическая часть: Особенности подготовки материала (кости) для выполнения разных 

техник резьбы.   

Практическая часть: Образцы для копирования (брелки, закладки, броши, экраны, гребни, ножи, 

игольницы, репки, стаканы, крышки шкатулок, вставки и др.)  Технологические пробы в 

материале. 

  Тема 6.22-6.26. Создание простых композиций в различных техниках художественной резьбы.   

Теоретическая часть: Особенности подготовки материала (кости) для выполнения разных 

техник резьбы.   

Практическая часть: Образцы для копирования (брелки, закладки, броши, экраны, гребни, ножи, 

игольницы, репки, стаканы, крышки шкатулок, вставки и др.)  Технологические пробы в 

материале. 

Раздел 7. Составление технологической карты изделия, выбор инструмента, оборудования, 

материала и подготовка их к работе.  

Тема 7.1.-7.2. Технологический процесс: подготовка кости, выбор материала для раскроя в 

зависимости от формы и назначения будущего изделия.   

Теоретическая часть: Ознакомление с технологическими процессами: распиловка, грубая 

(первичная обработка заготовок), разметка, подготовка поверхности к нанесению изображения, 

отрисовка и фиксация изображения, резьба, отделка (шлифование и полирование), 

разработка(деталировка), сборка, оклейные работы, точение, сверление, отбеливание кости, 

тонирование, просушка.  

Практическая часть: составление технологических карт на изготовление изделий в разных 

техниках исполнений.  

Раздел 8.  Итоговое занятие  

Тема 8.1. Мастер-класс. Выставка работ. Аттестация.  

Теоретическая часть: закрепить умение использование приёмов резьбы по кости.  

Практическая часть: мастер-класс для обучающихся школы, организация выставки работ.  

 

 

 

 

 

       

          



                                        Календарно - учебный график  

№ 

п/п 

Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Раздел  

Тема занятия 

Форма 

контроля 

1   13. 09 Лекция 

беседа 

        1,5 Вводное занятие. 

Организационные 

вопросы. ИОТ.  

Анализ 

информации 

2 15.09 Лекция  

Беседа 

          1,5 Творческий процесс 

создания предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства.   

Анализ 

информации 

3 20.09 Лекция  

Беседа 

Практика 

           1,5    Виды кости. 

Свойства. Форма. 

Строение.  

Анализ 

информации 

4 22.09 Лекция  

Беседа 

           1,5 Рабочее место 

резчика по кости; 
необходимое 

оборудование.    

Анализ 

информации 

5 27.09 Лекция  

Беседа 

Практика 

        1,5 Инструменты и 

приспособления. 

Приемы работы на 

бормашине.  

Анализ 

информации 

6 29.09 Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Ручной инструмент.  Анализ 

информации 

7 4.10 Практическая 

работа 

                1,5 Приемы работы 

ручным 

инструментом. 

Способы хранения 

инструментов. ИОТ.  

Анализ 

информации 

8 6.10 Лекция  

Беседа 

Практика 

               1,5 Станки и 

специальное 

оборудование 

(приспособления) для 

механической 

обработки кости. 

ИОТ 

Анализ 

информации 

 11.10 Лекция, 

беседа 

        История развития 

промысла 

Анализ 

информации 



9  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Отличительные 

особенности  

традиционного 

исполнения  резьбы 

по кости разных школ 

косторезного 

промысла.  

Анализ 

информации 

10 13.10 Лекция  

Беседа 

Практика 

                 1,5 Знаменитые резчики 

по кости. 

Художественные 

особенности их 

работ. 

Анализ 

информации 

11 

 

18.10 Лекция 

беседа 

                 1,5 Введение в основы 

композиции.  

Анализ 

информации 

12-13 

 

 20.10 

25.10 

Лекция  

Беседа 

Практика 

                 3 Основы построения 

композиции в 

полосе, круге, 

квадрате. Орнамент. 

Виды. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

14 

 

27.10 Лекция  

Беседа 

Практика 

                1,5 Особенности 

композиционных 

решений в традициях 

Холмогорский 

резьбы 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

15 

 

8.11 Лекция  

Беседа 

Практика 

               1,5 Особенности 

изображения птиц в 

традициях 

Холмогорской 

резьбы по кости.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

16 10.11 

 

Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Особенности 

изображения 

животных в 

традициях 

Холмогорской 

резьбы по кости. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

17 15.11 Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Особенности 

изображения 

человека в традициях 

Холмогорской 

резьбы по кости. 

Анализ 

информации 

18-19 17.11 

22.11 

Лекция  

Беседа 

             3 Особенности 

изображения 

сюжетных 

композиций в 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 



Практика традициях 

Холмогорской 

резьбы по кости. 

 

20-24 24.11 

29.11 

1.12 

6.12 

8.12 

Лекция  

Беседа 

Практика 

     6 Объемная 

композиция. 

Скульптура. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

25-29 13.12 

15.12 

20.12 

22.12 

27.12 

Лекция  

Беседа 

Практика 

     6 Особенности 

исполнения 

композиций в 

технике рельефной 

резьбы. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

30 29.12 Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Разметка заготовок.  

Способы разметки 

заготовок из кости в 

зависимости от 

формы кости (цевка, 

трубка, экранная), 

формы  и  назначения 

будущего изделия.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

31  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Разметка заготовок 

для придания нужной 

формы будущему 

изделию.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

32  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Нанесение 

изображения и 

фиксация 

изображения.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

33  Лекция  

Беседа 

 

             1,5 Виды 

художественной 

обработки изделий 

из кости, основные 

техники.  

Анализ 

информации 



34  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Рельефная резьба.  

35  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Техника выполнения 

рельефной резьбы.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

36  Практика             1,5 Работа по образцам.  

Подготовка 

материала и 

инструментов.   

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

37-43  Практика     9 Изготовление 

простейших изделий 

малого размера с 

подбором фона.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

44  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Объёмная резьба. Анализ 

информации 

наблюдение 

45  Лекция  

Беседа 

Практика 

             1,5 Техника выполнения 

объёмной резьбы. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

46  практика              1,5 Работа по образцам.  

Подготовка 

материала и 

инструментов.   

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

47-54  практика      9 Изготовление 

простейших изделий 

мелкой объёмной 

пластики.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 



55  Лекция  

Беседа 

Практика 

               1,5 Гравировка.  Анализ 

информации 

56  Лекция  

Беседа 

Практика 

              1,5 Техники выполнения 

гравировки. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

57  практика               1,5 Работа по образцам.  

Подготовка 

материала и 

инструментов.   

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

58-62  практика       6.5 Изготовление 

простейших изделий 

с элементами 

гравировки.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

63  Лекция  

Беседа 

Практика 

                1,5 Ажурная резьба.  Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

64  Лекция  

Беседа 

Практика 

                1,5 Техника выполнения 

ажурной резьбы. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

65  практика                 1,5 Работа по образцам.  

Подготовка 

материала и 

инструментов.   

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

66-69  практика        6,5 Изготовление 

простейших изделий 

малого размера с 

элементами ажура.  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

70  Лекция                  1,5 Отделка готовых 

изделий. 

Анализ 

качества 



Беседа 

Практика 

выполнения 

работ 

 

71-75  Практика         6,5 Копирование 

образцов народной 

резьбы по кости в 

разных техниках.  

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

76-82  практика          9 Создание простых 

композиций в 

различных техниках 

художественной 

резьбы.   

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

83  Лекция  

Беседа 

Практика 

                1,5 Технологический 

процесс. 

Составление 

технологической 

карты изделия.  

Анализ 

информации 

          1 Итоговое  Итоговый 

контроль 

        102   

 

 

Условия реализации программы  

Материально-технические условия для реализации программы: 

1. Специализированная мастерская; 

2. Верстаки, специализированные столы с принудительной вентиляцией и дополнительным 

освещением; 

3. План занятий на текущий учебный год; 

4. Журналы посещаемости; 

5. Учебные пособия, книги, журналы, каталоги; 

6. Плакаты по технологии выполнения разных видов резьбы; 

7. Инструкции по правилам техники безопасности; 

8. Экспонаты – образцы выполнения разных видов работ; 

9. Фотоматериалы, ксерокопии, эскизы, технологические карты,рефераты, видеоматериалы. 

10. Наборы инструментов для ажурной, плоскорельефной и объемной резьбы по кости, 

гравировки, отделки изделий; 

11. Дидактические материалы для выполнения учебных заданий; 

12.  Канцелярские принадлежности.  

 



Требования к подготовке педагога 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования художественного направления 

(мастер художественной резьбы по кости), соответствующий профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утверждён приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н). 

 

 

 

Список информационных ресурсов 

Для педагога 

1. Примерная программа по обучению учащихся изготовлению изделий народных        

художественных промыслов 5-11 классы. Москва «Просвещение» 1992 г.   

2. Рехачев М. Холмогорская резьба по кости. Арх., 1949. 

Для обучающихся 

1. Ирина Баталова «Резьба по кости»- Москва «Эксмо», 2006.-156 с.   

2. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов н/Д., 2000. 

Для родителей 

1.     Абросимов А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б.  «Художественная резьба по дереву,   

               кости и   рогу» - М., 1998 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Виды и техники резьбы по кости: мастер-класс для начинающих. Режим доступа: https:  

natrukodel.ru›rezba/tehniki-rezbyi-po-kosti 

 

Нормативно-правовое обоснование программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение от 4.09.2014 № 1726 

– p). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года №61573). 

https://natrukodel.ru/rezba/tehniki-rezbyi-po-kosti
https://natrukodel.ru/rezba/tehniki-rezbyi-po-kosti


4. Регламент независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ 

(Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 06.02.2020 № 

202). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо департамента государствекнной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196) 1 

7. Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

8. Положение о дополнительном образовании детей МАОУ «Холмогорская средняя школа 

имени М.В. Ломоносова» 

 



 


