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Введение 
История резьбы по дереву уходит своими корнями к моменту возникновения 
в человеческом обществе приемов и способов обработки древесины, как 
самого простого и распространенного материала. Наши далекие предки 
широко использовалось в быту древесину — практически везде от 
строительства оборонных укреплений до кухонной утвари и 
сельскохозяйственных орудий. 

 



Перечень первоначальных идей 

 



 

Варианты изготовления  



Последовательность действий 





Отделка резных изделий 
Заключительным этапом при резьбе по дереву является окончательная 
отделка поверхности готовых изделий. Она применяется в тех случаях, когда 
хотят улучшить вид изделия,подчеркнуть его природный рисунок, узор, 
имитировать более ценную породу дерева и, в некоторых случаях, скрыть 
дефекты древесины или резьбы 

 



Экономическое обоснование 
Для изготовления проектной работы я использовал липовую заготовку 
размерами 300х200х100 мм: 
V= 0,3 х 0,2 х 0,1=0,006 м3 
Цена 1м3 липы стоит 2700 руб.    
С (заготовки) =  0,006*2700=16рублей 20 копеек. 
С(изделия)= С(заготовки)+ С(наждачная бумага)+С(лака) = 16,2+40+150= 
206 рублей 20 копеек.  
Стоимость изделия составила 206 рублей 20 копеек. На изготовление 
«Мыслителя» затратил 49 часов 30 минут. 



Экологическое обоснование 

  
Дерево - дитя природы. 

 Оно растёт, ему немало лет. 

Задача человека сохранить природу. 

Живи же, древо, ещё много лет. 

А.В. Казаков. 

 



Люди, ухаживайте за природой так же, 
как мы со своим отцом это делаем. 
Старайтесь преобразовывать ее не в 
худшую, а в лучшую сторону.  





Реклама 
День близится к концу… 
Который час уж я сижу, 
Работой увлеченный. 
Вот уж настала ночь, но я  
Все не иду в кровать. 
Действительно, в народе правду говорят: 
«Любое творчество,  
Будь то резьба иль рисованье, 
 Любого человека завлекает навсегда! 
И время для него словно стирается. 
Он день и даже ночь, 
 Всю жизнь свою творит. 
Нет для него задачи нерешимой, 
С любыми трудностями он  
Справляется, и не заметив их. 
Живется же ему 
 Всегда намного веселей!» 
Да… Сколько ж в мире есть людей таких… 
Их тысячи, а может быть мильоны.   
По мненью моему,  
Название творца может носить 
Не только скульптор иль художник, 
А всякий, кто, любя свою работу, 
Всем сердцем погружается в нее. 
Так и со мной. 
Хоть я и не бывалый резчик 
Назвать себя творцом все же могу, 
Ведь столько времени и сил  
С любовью я в «Мыслителя» вложил. 
 


