
Пропорции человека. Монументальная скульптура. 

 

Цели: 

- образовательная:  

 знакомство с видом изобразительной деятельности – скульптурой; 

 изучение монументальной скульптуры на примере работ, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

 знакомство с пропорциями тела человека. 

- воспитательная:  

 формирование нравственного отклика и интереса к скульптуре, посвященной 

Великой Отечественной войне. 

- развивающая: 

 развитие творческих  способностей через создание эскиза памятника воинам 

Великой Отечественной войны.  

 

Планируемые образовательные  результаты: 

Предметные: 

 систематизирование и расширение представлений учащихся о скульптуре; 

 формирование интереса к скульптуре, к истории русского народа; 

 воспитание  доброты, отзывчивости, ответственности на примере образов героев; 

 развитие межличностных  отношений учащимися; 

 развитие мелкой моторики рук учащихся. 

 

Метапредметные: 

 формирование умений владения универсальными способами изобразительной 

деятельности. 

 Формирование умений передачи верных пропорций при работе с пластилином. 

Личностные: 

 формирование эмоционального  отношения  к скульптуре, посвященной Великой 

Отечественной войне. 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная форма 

познавательной деятельности. 

Материально – техническое оснащение учителя:  мультимедийная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

 

Слайд 1 Добрый день, ребята! Начать сегодняшний урок я хочу со 

стихотворения. 

 

Неправда ли  

- примерам нет конца 

Тому как образ,  

в камне воплощенный, 

Пленяет взгляд потомка восхищенный 

И замыслом и почерком резца? 

Творенье может пережить творца: 

Творец уйдет,  

природой побежденный, 

Однако образ, им запечатленный, 

Веками будет согревать сердца. 

 

Как вы считаете, о каком творенье идет речь в данном 

стихотворении?…Скульптура! На какие вопросы мы сегодня 

сможем ответить? (что такое скульптура, из чего создается, где 

может быть)   
 

Слайд 2 Что такое скульптура? 

 Скульптура – это художественное произведение, созданное путем 

резьбы, лепки или отливки.  

Слово «скульптура» произошло  от латинского слова «высекать». 

Как вид изобразительного искусства скульптура характеризуется 

тем, что ее произведения имеют трехмерный объем.  

Один из видов скульптуры – мемориальные памятники 

 

 Слайд 3 Памятники посвящают определенным историческим 

событиям  или великим людям. Устанавливаются чаще на 

городских площадях, в парках. 

 

Слайд 4  Многие скульпторы в своем творчестве увековечили 

память о Великой Отечественной войне и о Победе, за которую  

было заплачено миллионами жизней наших сограждан.  

 



Какие мемориальные памятники, посвященный ВОВ вы 

знаете? 

Слайд 5 Начнём знакомство с памятника «Фронт-тылу» в 

г. Магнитогорске, который символизирует советский тыл, 

обеспечивший стране победу в той страшной войне. На скульптуре 

рабочий передает меч советскому воину. Причины, по которым 

именно Магнитогорску выпала такая честь — стать первым 

российским городом, в котором был установлен памятник 

труженикам тыла, ни у кого не должна вызывать удивления. 

Согласно статистическим данным — каждый второй танк и каждый 

третий снаряд в годы войны был выпущен из магнитогорской 

стали. 

 

 

Слайд 6 Один из самых известных памятников – это «Родина 

мать зовёт!» в г.Волгоград. Она является частью монументального 

ансамбля «Мамаев курган». Я предлагаю вам посмотреть видео и 

обратить внимание на скульптуру, украшающую этот ансамбль. 

Слайд 7 Видео «Мамаев курган» 

Слайд 8  На территории этого комплекса множество 

скульптурных композиций. Встречаются индивидуальные, 

парный, групповые скульптурные портреты. 

Слайд 9  

Слайд 10  

 

Слайд 11 А теперь перед нами скульптура «Воин-

освободитель», расположенная в Трептов парке г. Берлин. 8 мая 

1949 года в канун четвертой годовщины победы над фашистской 

Германией в Берлине состоялось торжественное открытием 

памятника советским воинам, которые погибли во время штурма 

немецкой столицы. Данный монумент стал символом победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, также он 

олицетворяет освобождение всех европейских народов от фашизма. 

Центром берлинской композиции стала бронзовая фигура 

советского воина, который стоит на обломках фашистской 

свастики. В одной своей руке он держит опущенный меч, а другой 

рукой поддерживает спасенную немецкую девочку. 

 



Слайд 12.  Теперь посмотрим на эти три скульптуры – 

какой единый предмет объединяет их? Меч! Этот триптих 

(произведение искусства, состоящее из трех частей и объединенное 

общей идеей) включает в себя эти скульптуры. Всех их объединяет 

один общий элемент — Меч Победы. Первая часть триптиха «Тыл 

— фронту». На скульптуре рабочий передает меч советскому 

воину. Подразумевается, что это Меч Победы, который выкован и 

поднят на Урале, в дальнейшем был поднят «Родиной-матерью» в 

Сталинграде. Городе, в котором наступил коренной перелом в 

войне, а гитлеровская Германия потерпела одно из своих самых 

существенных поражений. Третий монумент серии «Воин-

освободитель» опускает Меч Победы в самом логове врага — в 

Берлине.  

 

А какая монументальная скульптура, посвященная 

воинам ВОВ расположена совсем близко к нам, в г.Санкт-

Петербурге? 

 

Слайд 13 «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище. 

 

Слайд 14 физ.минута 

 

Слайд 15 Настало время перейти к практическому 

заданию. Продумайте и сделайте эскиз памятника героям 

Великой Отечественной войны. Эскиз – предварительный этап 

в работе скульптора, с помощью которого он решает, какой 

будет его скульптура в итоговом материале. 

 

Как вы думаете, какими знаниями необходимо владеть, чтобы 

слепить фигуру человека? 

Конечно – пропорции!  

 

Слайд 16 У вас на партах есть листы с изображением 

людей – какие закономерности мы можем выявить, глядя на 

это изображение? (модуль – голова, у взрослого человека и 

ребёнка разные пропорции тела, в росте взрослого человека 

умещается 8 голов) 

 



Слайд 17 Обратите внимание, что человек может быть не 

один – парная или групповая композиция приветствуются! 

Можно использовать как фигуры взрослый людей, так и детей. 

 

Слайд 18 На этом уроке необходимо придумать памятник 

и сделать набросок на бумаге простым карандашом. Не нужно 

показывать каждую деталь, продумайте только общую 

композицию. 

Потом можно начинать лепку из пластилина с общей, грубо 

обобщенной формы. Стремиться схватить характер фигуры, ее 

пропорции и движение. 

 На следующем уроке мы продолжим работу с этой 

скульптурой: Детальная проработка скульптуры. Во время 

работы поворачивать и осматривать со всех сторон. 

Завершающее обобщение – подчеркивание характерного и 

выразительного Создание постамент под скульптуру. 

 

 

По ходу выполнения эскизов учитель индивидуально анализирует 

композиционное построение и выбор сюжетной группы. 

  

Итог урока : 

С каким из видов изобразительного творчества мы 

познакомились? Какой из видов скульптуры мы сегодня 

обсуждали? Кому посвящены эти скульптуры? Что нужно 

учитывать, изображая человека? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 


