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Технологический 
художественный прикладной 
процесс обработки материала

Выполнил

Ученик 5 класса

Технология художественной обработки материалов

• Технология художественной обработки материалов -

совокупность средств, приемов, способов и методов для 

обработки различных материалов, с целью придания 

изделиям художественной ценности и потребительских 

свойств.

• Художественная обработка материалов – один из 

самых древних и распространённых видов народного 

искусства. Издавна народные мастера изготавливали из 

различных материалов украшения и игрушки, посуду и 

сувениры, мебель и орудия труда и др.
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Художественная обработка древесины

• Изделия из древесины, созданные руками 

опытного мастера, приносят в дом 

чудесную атмосферу леса, его свежесть и 

аромат. Древесину нетрудно обрабатывать. 

Этот материал предоставляет широчайшие 

возможности для фантазии. Изготовление 

изделий из древесины не требует сложных 

установок и дорогих станков, его легко 

организовать в условиях обычной квартиры. 

Для художественных работ годится не 

только древесина ствола. Практически все 

части дерева, даже наросты, можно 

использовать при создании поделок. Из 

корней и сучьев изготавливают лесные 

скульптуры; кору, листья и плоды 

применяют для панно и оригинальных 

украшений.

Выпиливание лобзиком

• Художественное выпиливание из 
дерева — один из наиболее 
распространенных видов 
декоративно-прикладного искусства, 
доступного широким массам. 
Художественные узоры в 
изготовляемых предметах могут 
отражать художественный вкус, 
национальную особенность и 
тематическую направленность. В 
работах, выпиливаемых лобзиком, 
всегда нужно стремиться к тому, 
чтобы назначение изготовляемой 
вещи и ее орнамент (узор) были 
согласованы и составляли как бы одно 
целое с содержанием. В рисунках 
изготовляемых предметов могут быть 
использованы узоры и рисунки 
народных мастеров, мотивы из 
прошлого народа, народных сказок, а 
также тематические рисунки с 
отображением событий настоящего 
времени.
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Художественная резьба по дереву

• Один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной обработки 

дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долот, 

стамесок и других подобных инструментов. С совершенствованием технологий появилась 

токарная обработка дерева и фрезерование, значительно упростившие труд резчика. Резьба 

применяется в домовом декоре, при украшении бытовой утвари и предметов мебели, для 

изготовления мелкой деревянной пластики и игрушек. Резьба различается по видам —

геометрическая резьба, контурная резьба, плоскорельефная резьба, ажурная резьба и 

объемная резьба.

Контурная резьба по дереву

• Само название говорит о том, что в технике резьбы выполняется контур, 

контурный рисунок. Контурная резьба служит для украшения различных 

предметов, изготовленных из древесины. Выполняется резьба в технике 

свободного контурно-графического рисунка, режущим инструментом – резцом 

по дереву. При этом могут применяться различные по форме и кривизне линии 

порезок.
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Маркетри

• Маркетри - художественный набор из различных по цвету деревянных пластинок 

с наклеиванием на основу. Основой является многослойная фанера или 

украшаемое изделие: мебель, пианино. Кусочки набора подклеиваются с 

обратной стороны клейкой бумажной лентой. Сам набор наклеивается лицевой 

стороной на основу под прессом. Условия для появления маркетри появились 

после изобретения во второй половине ХVI в. станка для производства пиленого 

шпона. С этого момента шпоном стали ценные породы: черное, красное, розовое 

дерево - ими стали облицовывать мебель из местных недорогих пород.

Резьба по кости

• Резьба по кости – это тот вид 

художественного искусства, который 

создаёт поистине удивительные вещи, 

буквально завораживающих своим 

внешним обликом. Резьба по кости 

является очень древним искусством. 

Она прошла длинный путь развития: 

от простейших украшений и 

предметов обихода до неповторимых 

по красоте и ажурности изделий, 

украшающих интерьер. В качестве 

основного сырья мастера используют 

трубчатую кость крупного рогатого 

скота – "цевку" и рог. Кроме того, в 

работе используются и ценные виды 

кости - мамонта и моржа. Работа 

выполняется вручную с помощью 

лобзика, специальных 

приспособлений и инструментов.
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Художественная обработка металла

• Художнику, использующему металл 
как материал для творчества, 
приходится учитывать многие его 
свойства. Вместе с тем он особое 
внимание уделяет цвету, 
отражательной особенности металла, 
декоративной отделке. Ведь от этого 
во многом зависит внешний вид 
художественного изделия. Искусство 
художественной обработки металлов 
прошло длительный путь развития и, 
опираясь на традиции и знания 
великих мастеров, продолжает 
развиваться в современных условиях. 
Знание свойств металла позволяет 
художнику найти наиболее 
приемлемые способы его обработки, 
раскрывающие с наибольшей 
полнотой заложенные в нем 
декоративные возможности.

Чеканка

• Художественная чеканка является 

одним из самых древних способов 

декоративной обработки металла. 

Художественная чеканка представляет 

собой технологический процесс 

нанесения какого-либо рисунка или 

изображения на поверхность 

металлической пластины путем 

выбивания определенного рельефа. 

Художественные изделия, 

изготовленные методом чеканки, 

востребованы во многих областях 

общественной жизни. Наиболее 

распространенными материалами для 

выполнения художественной чеканки 

является красная медь, латунь, 

алюминий, кровельное железо, 

хромоникелевая или нержавеющая 

сталь, никелевые сплавы.
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Фигурное литьё

• После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться 

литейное искусство. Литье металлов - это процесс получения металлических 

изделий способом заливки (литья) расплавленного горячего металла в 

специальную форму, представляющую собой полость, в которой металл при 

литье, охлаждаясь, затвердевает и получает вид конечного изделия. Для литья 

металлов хорошо подходят сплавы на основе меди, никеля, алюминия, магния, 

свинца и цинка.

Ковка

• Художественная ковка металла – это вид декоративно-прикладного искусства, 
когда утонченные предметы создаются методом ковки (деформирования) 
металла. Выделяют художественную ковку горячим способом и холодную ковку. 
Для горячей ковки заготовку предварительно накаливают в горне, а затем 
производят обработку на наковальне, периодически вновь разогревая предмет в 
огне. Холодная ковка не требует предварительного накаливания детали. Мастера 
кузнечного дела своими руками украшали ковкой все – от оружия и доспехов до 
предметов быта, посуды, позже кованные изделия стали применяться и в 
архитектуре.
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Декоративные изделия из проволоки

• Большой выразительности, бесконечного разнообразия форм достигает 

художник, создавая произведения из проволоки и тонкого прутка. Из одного и 

того же материала (той же проволоки) он может создать самостоятельное 

скульптурное произведение или бытовое украшение, служащее для той или иной 

повседневной надобности. Причем металлическая фигурка может быть и 

плоской, и объемной — в зависимости от замысла, цели и назначения 

создаваемого художественного или декоративного изделия.

Художественные и декоративные изделия из 
полимеров

• Оргстекло – это прозрачный, светопроницаемый либо светорассеивающий, с 

различной степенью светопропускания, пластик. Этот очень термопластичный 

материал также известен под названием акрил , акриловое стекло. Оргстекло —

самый востребованный пластик в мире, заслуживший свою репутацию благодаря 

отличным техническим характеристикам. Его можно встретить практически во 

всех сферах жизни начиная от строительного дизайна и рекламно-

оформительской деятельности, заканчивая автомобильной и авиационной 

промышленностью, а также в быту. Такие свойства стекла, как прозрачность, 

формуемость и возможность склейки сделали данный пластик незаменимым при 

производстве предметов дизайна интерьера.
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Аппликации из соломки

• С давних времён люди часто 

используют солому как природный 

и строительный материал. 

Народные мастера применяют 

солому при создании 

разнообразных художественных 

работ: шкатулок, панно, 

декоративных кукол, фигурок 

животных и др.

Спасибо за внимание!


