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      ВВедение

В нашей стране издревле славящейся лесными богатствами, дере-
во всегда было одним из любимых материалом. Понимание его пла-
стических свойств, красоты текстуры и цвета развивалось многими 
поколениями народных мастеров. дерево украшалось резьбой, ин-
крустацией и росписью.

Среди художественных работ одной из самой распространенной и 
любимой в народе была резьба по дереву. Резьбой украшались жи-
лища, мебель, орудия труда, домашняя утварь, деревянная игрушка, 
украшения одежды и многое другое.

Многовековая культура художественной резьбы по древу имеет 
национальные традиции, которые передаются из поколения в поко-
ление при создании бытовых изделий и декоративного оформления 
жилища. Лучшие образцы, созданные народными мастерами – рез-
чиками, хранятся в музеях нашей страны.

дерево и в наши дни остается излюбленным материалом художни-
ков. из него создают скульптуру, резные декоративные и утилитар-
но – декоративные предметы. В области художественной обработки 
дерева работают народные мастера и художники профессионалы. 

Существует много видов резьбы по дереву, которые можно под-
разделить на следующие основные группу: плосковыемчатая или 
углубленная, плоскорельефная, рельефная, прорезная или ажурная, 
скульптурная или объемная, домовая (корабельная). Каждая из этих 
групп в свою очередь делится по рисунку и технике выполнения на 
разновидности.

Привлечь внимание к многовековой культуре художественной обработки дерева, сохранить народные традиции  и 
уважение к ним, вот  основная цель создания настоящего методического пособия. 

Рисунок выбран  в стиле хохломской росписи. В давние вре-
мена роспись частично заменила трудоемкую технику резьбы. 
А почему бы не соединить два этих вида художественной об-
работки дерева в одном изделии? Рисунок, предназначенный 
для росписи и выполненный резьбой, выразит движение ки-
сточки в пластике дерева. Рис. 3

для передачи большего эффекта рисунка была выбрана 
рельефная техника исполнения. Этот вид резьбы отличается 
большей выразительностью и декоративностью, а игра света и 
тени усиливает восприятие. Рис. 4

 Выполнение резьбы разбито на 6 этапов. Каждый этап под-
робно описан и снабжен фотоматериалами.

изучив настоящее пособие, любой желающий сможет по-
пробовать себя в качестве резчика по дереву.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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МАтеРиАЛы
 

для резьбы по дереву используют различные породы древесины. Выбор той или иной породы зависит 
от назначения, формы украшаемого изделия и вида резьбы. из твердых лиственных пород (дуб, бук, орех, 
груша, клен) выполняют резную мебель, декоративные резные панно, высокохудожественные резные из-
делия малых форм и скульптура. но резьба по этим материалам сложна и трудоемка из-за высокой твер-
дости. К мягким породам относят осину, липу, ольху, тополь, березу. из-за низкой твердости их примене-
ние ограничено мелкими бытовыми изделиями (шкатулки, рамки, полочки, резные игрушки, накладные 
детали мебели).

У каждого из перечисленных материалов есть свои достоинства и недостатки. например, осина имеет 
свойство скалываться при работе. Ольха легко режется, но имеет небольшой размер в стволе и часто встре-
чающиеся гнили в ядре. Береза – прекрасный материал для резьбы, но работать с ней труднее, а так же 
она имеет склонность к растрескиванию и короблению. Липа легко и чисто режется, мало подвержена рас-
трескиванию и короблению. В нашей студии дети учатся и работают в основном с этим материалом. таким 
образом выбор материала для методической разработки остановился на липе.

инСтРУМенты

Оснащение рабочего места резчика зависти от характера выполняемых резных работ. При выполнении 
рельефной резьбы используются все инструменты для резьбы по дереву. В создании панно «Бабочка в цве-
тах»  используются инструменты для резьбы по мягким породам дерева: нож-косяк, шириной полотна 25 
мм; отлогие стамески № 17 и № 12; отлогая стамеска № 12 шириной полотна 6 мм; крутые стамески № 6, 
№ 5; стамески – клюкарзы шириной полотна 16 и 8 мм. Рис. 5

Существует правило безопасности при работе с инструментом – никогда не держать свободную руку по 
ходу движения инструмента!!!

Правильно    неправильно
Рис. 6             Рис. 7
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Рис. 10

Правильно      не правильно
Рис 8 Рис.9

 

но всегда есть исключения из правил. и если возникла такая необходимость, то обязательно придержи-
вать инструмент пальцем свободной руки. Рис. 10

таким образом, если все-таки инструмент сорвется, то вы избежите травмирования.
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ХОд РАБОты

1 этап: нанесение рисунка на заготовку

Разработанный эскиз переводится на кальку. Калька прорисовывают с обратной стороны. далее 
калька накладывается на заготовку и обводится карандашом по контуру рисунка. таким образом, об-
ратная сторона кальки пропечатывается на заготовке. При необходимости можно подрисовать плохо 
пропечатанные детали. Рис. 11

2 этап: надрез и подрезка
 внешнего контура рисунка, выборка фона начерно

надрез ножом косяком № 1 по всему внешнему контуру рисунка. надрез производится при вертикаль-
ном положении резца. там где обозначены цветы, завитки, лепестки, используются отлогие и крутые ста-
мески нужной кривизны, которые накалываются при вертикальном положении инструмента.

Рис. 12
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Подрезка внешнего контура и выбор фона выполняется отлогими стамесками № 17 и № 12, начиная от 
внутреннего края рамки под углом    80 и плавно выходя на горизонтальный уровень к линии надреза. 
Выбор фона начинается по кругу от внутреннего края рамки на глубину 5 мм. Выбор фона внутри рисунка 
происходит от середины свободного пространства к краю контура рисунка. После выборки глубина фона  
должна быть одинаковой. Рис. 12

3 этап: выявление форм рельефа 

Отмечают на элементах рисунка (штриховка и нумерация) уровень возвышения элементов от-
носительно друг друга. Штриховка означает углубление элемента относительно фона, а нумера-
ция – высоту уровня элементов относительно фона и их последовательность. Рис. 13

надрез и подрезка внутреннего контура рисунка. надрез производится ножом-косяком № 1 
и отлогими стамесками, подрезка элементов - отлогими стамесками № 17, № 12 и стамеской - 
клюкарзой № 1.  Подрезка элементов внутреннего контура производится с верхних элементов 
рисунка на глубину 1-3 мм (т.е. верхний элемент должен возвышаться относительно нижнего на 
1-3 мм). Рис. 14

Рис. 13

Рис. 14
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4 этап: выявление рельефа 
мелких деталей рисунка

Формирование начинается с самых высоких точек рельефа (серединки цветов, тело бабочки, листики) и 
идет с понижением до самых низких точек (лепестки цветков, крылья бабочки, веточка и кончики листи-
ков) последовательно. Закругляют элементы с помощью ножа косяка и отлогими стамесками № 12 и № 17. 
для формирования лепестков цветка и углубления середины ветки используются крутые стамески № 5 и 
№ 6. Рис. 15

5 этап: проработка контура,  
элементов рисунка и поверхности фона

 
 По контуру элементов рельефа (лепестков, цветов, травок, крыльев бабочек) срезают фаску, созда-

вая толщину   2мм. Угол наклона инструмента относительно плоскости элемента 45. 
 Создание воздуха под элементами делается для выделения более четкого контура рисунка на фоне. 

надрезы делают по контуру рисунка ножом косяком или стамесками, направленными внутрь открываемо-
го элемента. Угол надреза должен быть около 80 относительно плоскости на которой лежит надрезаемый 
элемент. Подрезка надрезаемых линий производится как ножом косяком, так и всеми имеющимися стаме-
сками. Подрезка осуществляется внутрь открываемых элементов.

 Следующий этап – зачистка фона начисто. Осуществляется отлогими стамесками № 12 и № 17, 
практически без наклона к плоскости рабочей поверхности, создавая иллюзию ряби на воде. Рис. 16

Рис. 15

Рис. 16
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6 этап: декорирование деталей 
рельефа и выполнение рамки

декорирование элементов выполняется стамесками № 4 и № 5 и косяком в технике скобчатой 
и контурной резьбы.

Выполнение рамки. начинаем делать рамку на расстоянии 5 мм от края внешнего контура из-
делия. Отлогой стамеской № 17с наклоном, под углом 45 к внешнему краю панно, делаются сре-
зы вдоль всей окружности на лицевой и задней стороне изделия. Рельефные детали (кустики) 
проходят обработку шкурением. Рамка и фон не шкурятся. Рис. 17

При желании детали рисунка и часть рамки тонируются краской (подражание исполнению хох-
ломской росписи), а остальное остается некрашеными, как бы подражая золотому цвету хохло-
мы. Рис. 18

Рис. 17

Рис. 18


