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Виды скульптуры 
 

Любимова Елена Викторовна 

преподаватель изобразительного искусства 

КГКП «Школа искусств №1» г. Караганды 

 

Цель: Дать понятие о видах скульптуры, материа-

лах и способах создания скульптуры. 

Задачи: 1. Создать условия, обеспечивающие вос-

питания интереса к изобразительному искусству. 

2.Способствовать развитию умений учащихся про-

водить анализ, синтез, сравнения, делать необходи-

мые выводы. 

3.Развивать зрительную память 

Тип: комбинированный 

Вид: восприятие изобразительного искусства. 

Оборудование: презентация, скульптуры, рисунки 

таблицы для учащихся 

План: 1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний 

3. Изучение нового материала 

4. Итоги, д/з 

Эскиз доски: 

Репродукции с видами изобразительного искусства 

Ход урока: 

1. Приветствие, проверка готовности к уроку, объ-

явление целей и задач урока. 

Чтоб урок начать скорее 

Нужно всем стоять ровнее. 

Ребята, тема нашего урока спрятана в этих фото. 

Посмотрите и скажите, что общего между этими 

фото? 

 
Как вы думаете, что изображено второй фото? 

Что общего у него с другими изображениями? 

Правильно. Это каркас руки Статуи Свободы. И 

объединяет эти изображения - скульптура. 

Тема урока: Виды скульптуры. 

Посмотрите на фото (учащиеся работают с фото - 

приложение 2). Что вы видите? Где по-вашему 

находятся эти люди? (учащиеся описывают изобра-

жение и рассуждают) Да, действие происходит в 

мастерской скульптора. 

Цель урока: Научиться определять виды скульп-

туры. 

Задачи урока: 

Вспомнить материалы, которыми работает худож-

ник-скульптор. Познакомиться со способами со-

здания скульптуры. 

Узнать новые имена знаменитых скульпторов и их 

произведения. 

2. Что такое скульптура и чем она отличается от 

других видов изобразительного искусства? 

Сравните скульптуру и рисунок. Легко понять, что 

скульптура имеет объем, а рисунок изображен на 

плоскости. 

Попробуйте объяснить разницу. 

И на то, и на другое можно смотреть, но в руки 

взять можно только скульптуру. Попробуй-ка взять 

то, что на бумаге. Это также немыслимо, как снять 

тень со стены. 

Итак, скульптуру можно обойти со всех сторон, она 

объёмна. 

3.Темы скульптуры. 

Назовите жанры изобразительного искусства 

(доска). Что может изобразить скульптор? В каких 

жанрах он не может работать? 

В работе скульптора есть две главные темы: «чело-

век» и «животное». Обращаясь к ним, скульпторы 

работают над сложными и разнообразными объе-

мами. 

Начинаем заполнять таблицу (приложение 1) 

Слово «скульптура», в переводе с латинского, озна-

чает «вырезание» 

Скульптура – это вид изобразительного искусства, 

объемное изображение человека, животных, вы-

полненное в каком-либо материале. 

Главное выразительное средство – объем. 

Материалы скульптуры. 

Взгляни на природу глазами скульптора, который 

ищет материал для своей работы, и ты найдешь его 

в несметном множестве. Земля, камни, металл, де-

ревья – вот она кладовая скульптора. Деревья бы-

вают самых разнообразных пород и дают матери-

алы редчайшей красоты, неповторимых рисунков. 

Дары земли – это и обыкновенная глина, и мягкий 

известняк, и сияющий мрамор, и суровый гранит. 

Определите в каких материалах выполнены скуль-

птуры? 

 
Способы создания 

Живописец пишет картины. График рисует ри-

сунки. 

https://seviba.kz/
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Что делает скульптор? 

Инструменты скульптора резко отличаются от ки-

стей и карандашей. Это и в самом деле инстру-

менты – здесь и пила, и стамески для вырезывания 

(приложение 3) 

Целые наборы молотков и молоточков, острых ме-

таллических орудий (скальпель, напильник), с по-

мощью которых художник высекает задуманное 

изображение. 

Различные стеки, петли, лопатки для лепки (запол-

нение таблицы.) 

Физминутка 

А теперь, ребята, встать 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево. 

И беритесь вновь за дело 

Скульптура по отношению к пространству 

Чем отличаются скульптуры? 

  
Круглая скульптура «живет» в свободном про-

странстве, ее можно обойти и рассмотреть со всех 

сторон 

Рельеф подобен объемному рисунку, выполнен-

ному в глине или камне 

(заполнение таблицы) 

Виды скульптуры 

Что общего на этих фото? В чем отличие? 

  
Произведения скульпторов бывают небольшие, 

умещающиеся на ладони и огромные, навечно по-

ставленные в городах. 

Скульптура бывает двух видов станковая и мону-

ментальная. 

К станковой относятся статуи, портреты, жанровые 

сцены. Художник работает на станке. 

В процессе творчества он не ходит вокруг своего 

произведения. Нехитрое устройство позволяет ему 

вращать верхнюю доску станка с разместившейся 

на ней скульптурой 

К монументальной скульптуре относятся памят-

ники, парковая скульптура 

У картины – рама. А что у скульптуры? 

Пьедестал- это возвышение, выделяющее скульп-

туру из среды. 

Знаменитые скульпторы и скульптуры. 

Определите, выберите подходящее название и 

напишите (работа по таблице) 

Конкурс на «Лучшую скульптуру». 

Изобрази скульптуру по памяти. Несколько минут 

учащиеся разглядывают скульптуру «Дискобол», 

затем выходят к доске и изображают –становятся в 

позу дискобола. 

4.Закончите фразу: «Сегодня на уроке я узнал…» 

Оценки за урок. 

Д/з.: выучить таблицу, скульптурный пластилин. 

 

Приложение 1. 

Скульптура (в переводе с латинского – «выреза-

ние») – это _________________________________ 

Главное выразительное средство - ______________ 

Материалы Способы создания скульптуры 

Дерево  

Глина  

Гипс  

Камень  

Металл  

Скульптура по отношению к пространству бывает: 

круглая ___________________________________ 

рельеф ____________________________________ 

Виды скульптуры: 

Станковая - ________________________________ 

Монументальная - __________________________ 

Пьедестал - ________________________________ 

Знаменитые скульпторы: 

Мирон «Дискобол» 5в. до н.э. Греция 

Верроккьо «Памятник Б. Коллеони в Венеции» 15 

в., Италия 

Микеланжело «Давид» «Скорчившийся маль-

чик»16 в., Италия 

Шубин Ф. И, «Портрет Голицына А, М.» 18 в. Рос-

сия 

Мухина В. И. «Рабочий и колхозница» 20 в. СССР 
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