
Учитель I квалификационной категории МБОУ Марининской СОШ № 16 Чернышева Ольга Николаевна  

Тема: «Портрет в скульптуре». 
Класс: 6 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Оборудование: - учебник «Изобразительное искусство» п/ред. Б.М.Неменского; М.Просвещение, 2015г. 

- зрительный ряд: В.Мухина «Рабочий и колхозница», колоссы  Древнего Египта, Растрелли «Медный всадник»; 

-картинки с изображением скульптур, выполненных в разных материалах; 

- таблички с этапами работы. 

Цель учителя: обеспечение формирования знаний при выполнении объемного конструирования головы человека и ее пропорций, использование 

учащимися этих знаний на практике. 

Цель учащихся: познакомиться с характерными особенностями головы человека при ее объемном изображении, изучить этапы работы над 

скульптурным портретом с учетом пропорций головы человека и использовать их на практике. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-развивать мотивы учебной деятельности (где тебе эти знания пригодятся в жизни);  

-формировать личностный смысл учения; 

-формировать потребность к прекрасному; 

-формировать художественный вкус. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формировать цель деятельности; 

-уметь определять план своей работы; 

-уметь определять степень успешности выполнения своей работы и совершенствовать критерии самооценки; 

-формировать умение давать оценку своим работам. 

Познавательные УУД: 

-находить информацию из разных источников и уметь ее анализировать; 

-уметь лепить, анализируя пропорции; 

-уметь выполнять сравнения, анализировать новую информацию; 

-выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь высказываться и выслушивать других; 

-уметь пересказывать содержание; 

-учиться  критично относиться к собственному мнению.  

Предметные: 

-познакомиться с этапами развития скульптурного портрета, великими произведениями портретного искусства разных эпох; 

-уметь различать виды скульптурного портрета; 

-развивать пространственное мышление; 

-изучить характерные особенности головы человека при ее объемном изображении; 



-рассказывать и создавать поэтапно скульптурный образ в материале (пластилин). 

 
Технологическая карта урока по изобразительному искусству, 6 класс. Тема: «Портрет в скульптуре»  (разработала Чернышева О.Н.) 

Этапы урока, 

время 

Учитель 

(наиболее общие действия, типичные фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые действия в ходе диалога с 

учителем) 

Доска и оборудование Формируемые УУД 

Организационны

й этап 

(1 минута) 

Доброжелательный настрой учителя, 

приветствие учащихся, готовность к уроку 

Приветствуют учителя, готовят 

рабочее место 

 Личностные: 
самоорганизация: 

Регулятивные: 
организация своего 

рабочего места, 

учатся  определять 

цель своей работы 

Актуализация  

и проверка 

знаний 

(2-3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация скульптурных портретов 

 

- Как думаете, дети, какой это жанр 

изобразительного искусства? 

- Правильно.  

- А какой это вид изобразительного 

искусства? (Ведь это не просто портрет, 

т.к. предложенные вам изображения 

имеют объем. Давайте уточним, как 

правильно назвать предложенные вам 

изображения? 

 

 - Можете сформулировать тему урока? 

Рассматривают зрительный ряд 

 

 

-Это портрет. 

 

 

 

 

 

- Это скульптура. 

- Это скульптурный портрет. 

 

Тема урока «Портрет в скульптуре» 

 Вера Мухина 

"Рабочий и 

колхозница", 

 Колоссы Древнего 

Египта, 

 Растрелли 

"Медный всадник" 

 

 Понятие 

скульптура 

 Понятие портрет 

 

 

Познавательные: 

 выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

уметь высказываться 

и выслушивать 

других. 

 

  



Этапы урока, 

время 

Учитель 

(наиболее общие действия, типичные фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые действия в ходе диалога с 

учителем) 

Доска и оборудование Формируемые УУД 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

(1-2 минуты) 

- Какова цел нашего урока? 

 

 

 

- Какие задачи можно поставить на урок? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель урока: научиться выполнять 

скульптурный портрет человека с 

соблюдением  характерных черт и 

основных этапов работы. 

Задачи: познакомиться с видами 

скульптуры, характерными 

особенностями головы человека при 

ее объемном изображении, изучить 

этапы работы над скульптурным 

портретом с учетом пропорций 

головы человека и использовать их на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

нового знания 
(3–5 минут) 

- Предложите план достижения цели– как  

нам этому научиться? 

 

 

 

 

 

 

- А кто из вас знает виды скульптуры? 

 

 

 

 

 

- Из какого материала можно выполнять 

скульптурный портрет? 

 

 

 

 

- Найдите в учебнике  самое важное, без 

чего невозможно научиться выполнять 

 - Посмотреть в учебнике с 108-111. 

 

 

 

 

 

 

 

По месту размеру скульптура 

бывает: станковой. монументальной 

или монументально-декоративной, 

скульптура малых форм. 

По форме – рельеф. круглая. 

 

- Для создания скульптуры 

художники используют различные 

материалы: мрамор, известняк, гипс, 

бронза, дерево, глина, а также песок, 

лед, снег… 

 

Дети находят в учебнике «основные 

этапы» последовательного 

Учебник 

Изобразительное 

искусство 6 класс. 

Искусство в жизни 

человека. Л.А. 

Неменская, под ред. 

Б.М. Неменского. 

 

Виды скульптуры 

 

 

 

 

На доске 

картинки с 

изображением 

скульптур, 

выполненные в 

разных материалах. 

 

Таблички с этапами 

работы. 

Познавательные:  

находят 

информацию в 

учебнике и  

анализируют ее. 

Регулятивные – 

определяют  и 

формируют  цель 

деятельности.  

Личностные:  
формируют 

личностный смысл 

учения. 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

 



Этапы урока, 

время 

Учитель 

(наиболее общие действия, типичные фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые действия в ходе диалога с 

учителем) 

Доска и оборудование Формируемые УУД 

скульптурный портрет головы человека. 

  

- Кто определит последовательность, 

расположенных на доске? 

 

выполнения работы  над 

скульптурным портретом.  

Информацию об основных этапах: 

 

 

 

 

Формулирование 

нового знания  
(1 минуты) 

Учитель предлагает определить основные 

этапы  последовательной   работы над 

скульптурным портретом человека 

Объясняют своими словами. 

Сравнивают. 

Записывают определение  этапов 

работы  на доске: 

 1-й этап: используем 

стеклянную банку как каркас и 

обмазываем ее пластилином; 

 2-й этап: моделируем общие 

формы головы: затылочную 

часть, лицевую часть и шею; 

 3-й этап: определяем 

пропорции лица; 

 4-й этап: прорабатываем 

детали лица; 

5-й этап: доработка характерных 

деталей образа литературного героя. 

 

 Познавательные: 
выполнение 

сравнения, анализ 

новой информации. 

Коммуникативные: 

пересказ содержания 

этапов работы. 



Этапы урока, 

время 

Учитель 

(наиболее общие действия, типичные фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые действия в ходе диалога с 

учителем) 

Доска и оборудование Формируемые УУД 

Первичное 

применение 

нового 

знания 

(2–3 минуты) 

Учитель предлагает рассмотреть в 

учебнике скульптурные портреты людей 

разных эпох 

- с. 92 портрет Императора Филиппа 

(Древний Рим) 

- с. 101 Шубин. Портрет князя Голицына, 

Портрет Павла I  

- с. 111 портрет А.С. Пушкина 

 

и убедиться, что головы людей 

пропорциональны и имеют свои 

индивидуальные особенности. Можно 

предложить ребятам описать 

понравившийся скульптурный портрет в 

нескольких словах. 

 

-Молодцы, ребята, вы очень тонко и 

правильно подмечаете нюансы (тонкие 

особенности). 

Ребята выполняют предложенное 

учителем задание и говорят о 

скульптурном портрете: 

-Выразительные черты лица: высокий 

лоб, широкие скулы. 

 

 

Учебник « 

Изобразительное 

искусство», 6 класс 

Познавательные:  

находят  

информацию из 

учебника и 

анализируют ее. 

 

Регулятивные: 

 с помощью учителя     

определяют план 

самостоятельной 

работы 

Самостоятельна

я работа 
(20 минут) 

Учитель предлагает самостоятельно  

создать из пластилина образ 

литературного героя,  учитывая  

характерные и пропорциональные 

особенности  головы  и проговаривает 

критерии оценки : 

- все характерные и пропорциональные 

особенности соблюдены; 

- соблюдены, но не все; 

- не учтены характерные и  

пропорциональные особенности  вообще. 

 

Учитель проходит по рядам, поправляя, 

делая индивидуальные подсказки. 

Подбадривает ребят. 

Ученики самостоятельно выполняют 

задание, учитывая все этапы. 

Листы на доске с 

этапами работы. 

 

Регулятивные : 

 в диалоге с 

учителем 

определяют степень 

успешности 

выполненной 

работы, 

совершенствуют 

критерии 

самооценки.  

Познавательные: 

лепят, анализируя 

пропорции. 

Личностные: 

 формирование 

художественного 



Этапы урока, 

время 

Учитель 

(наиболее общие действия, типичные фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые действия в ходе диалога с 

учителем) 

Доска и оборудование Формируемые УУД 

вкуса. 

 

 

 

Контроль 

(5 минут)  

 

 

Учитель предлагает оценить свою работу 

и выставить себе отметку, учитывая, 

полученные за урок бонусные баллы. 

Учитель заносит оценки в журнал. 

 

Ребята диктуют свои оценки.  

 

 

Коммуникативные: 

учиться  критично 

относиться к 

собственному 

мнению.  

 

 



Этапы урока, 

время 

Учитель 

(наиболее общие действия, типичные фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые действия в ходе диалога с 

учителем) 

Доска и оборудование Формируемые УУД 

 

Рефлексия  

(2–3 минуты) 

 

Учитель ведет диалог: 

 

-Ребята, что нового вы узнали на уроке? 

 

 

 

 

 

-Как вы получили эти знания? 

 

- Ребята, вы достигли цели? 

 

 

 

 

 

-Вам пригодятся эти знания в жизни? 

-Молодцы, ребята,  вы сегодня 

постарались на славу. 

 

-Мы узнали, что для выполнения 

скульптурного портрета нужно знать 

и учитывать не только пропорции, но 

и характер героя. 

-Мы узнали, что необходимо 

учитывать все этапы, чтобы работа 

получилась удачной. 

 

-Нашли в учебнике. 

- Да, работа получилась. Очень 

похоже на моего героя. 

-Я научился создавать объемный 

портрет, и у меня получилась 

хорошая работа. 

-У меня не получилось показать 

характер героя. 

- Да, сделаю подарок деду. 

 

 

 

Выставка детских 

работ. 

 

Личностные:  
эмоциональные 

переживания, 

формирование 

художественного 

вкуса 

Регулятивные:  

в диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполненной 

работы, 

совершенствуют 

критерии 

самооценки.  

 

Коммуникативные: 

уметь высказываться 

и выслушивать 

других. 

Домашнее 

задание 

1–2 минуты 

- Посмотреть фильм «Русский музей. 

Скульптура» (1,2 серия). 

- Приготовить дополнительный материал 

о художниках-скульпторах: Федор 

Иванович Шубин, Иван Прокопьевич 

Прокофьев.  

Записывают домашнее задание  Личностные - 

развитие 

прилежания. 

 

 

 


