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I. Организационный этап.

-  Доброе утро,  ребята!  Сегодня  мы познакомимся с  понятием скульптура –  одним из
самых  древних  видов  искусства.  Слово  «скульптура»   произошло  от  латинского
слова sculpo и означает «высекать». Скульптура, как и  архитектура, существует реально и
объёмно, в отличие от живописи и графики.  

II. Обобщение и систематизация знаний.

Скульптуру от других видов искусства отличает:

1.Язык скульптуры – трёхмерность: объём, пропорции, фактура.

2.Способы выполнения скульптуры – высекание, лепка, вырезание, отливка.

3.Материалы: мрамор, дерево, металл, песчаник.  Могут использоваться 
нетрадиционные материалы: пенопласт, стекло, резина, бумага и т. д.

По назначению скульптура бывает:

1.Монументальная – памятники, обычно в городской, парковой среде, на постаментах.

2.Декоративная – в основном носит прикладной характер, украшает архитектурные 
сооружения (рельефы, декоративные орнаменты).

3.Станковая – скульптура малых форм (медали, монеты и др).

Инструменты скульптора: резцы, стеки, мастихин, долото и др.

Жанры скульптуры разнообразны: портрет, бытовой, историко-революционный, 
анималистический и другие. Анималистический жанр – это изображение животных.



Как вы уже знаете, скульптуру можно выполнять в различных материалах. Можно лепить из 
пластилина, а сегодня  мы сделаем объёмное животное, используя технику бумажной 
пластики. Будем работать с бумагой.

Ребята давайте выполним сегодня работу под названием «Тигр». Какой характер этого 
животного? На кого он похож? Вспомните, как он рычит, как играет коготочками.

Приступаем к работе. Возьмите лист бумаги и сложите его вдоль пополам. Разрезаем по 
линии сгиба. Берём одну половинку. Теперь нарисуем мордочку тигра, а в нижней части 
нарисуем лапки. При помощи фломастеров раскрашиваем его. Вырезаем, а под мордочкой 
делаем две прорези. В них вставляем лапки. Слегка приминаем лапки и тигр готов.



III. Контроль и коррекция знаний

О каком жанре мы сегодня говорили?

Что отличает скульптуру от других видов искусства.

IV. Домашнее задание на 19.05: выполнить работу используя технику бумажной пластики.
Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).


