
 

ИЗО 6 а класс 12.11.20. 

Тема: Виды изобразительного искусства. «Скульптура» 

 

 

Скульптура – древнейший вид искусства, Художники скульпторы рассказывают об окружающем 

мире, но отображают его не на холсте не на бумаге, а в объеме. 

Главной темой художников – скульпторов являются образы людей и животных. 

А что можно сделать со скульптурой? 

Изделие из дерева можно взять в руки, рассмотреть со всех сторон. Определить материал . Ощутить 
шероховатую или гладкую поверхность дерева, округлость формы. 

Скульптура, в отличие от живописи, имеет настоящий, реальный, а не изображённый объём. 

 
 



Скульптуры высеченные в скале называют плоскими, или рельефными. 

Рельеф (от латинского rilievo – «выступ, выпуклость, подъём») подобен объемному рисунку, 
выполненного в глине или в камне. 

Скульптурные рельефы нередко являются частью декоративного убранства храмов и 
дворцов. 

 

 
Где можно встретить круглые скульптуры? 

- Скульптура создаётся в мастерской скульптора, а встречается она повсюду – на улицах и площадях 
городов, среди зелени парков, на фасадах зданий, в тишине музейных залов и в комнатах современных 
квартир. Скульптор создаёт своё произведение в расчёте на определённое окружение. Место, где будет 
стоять скульптура, определяет её размер, материал, из которого она будет изготовлена, и 
художественные особенности её формы. 

 

 

Виды круглых скульптур: 

Монументальная (от латинского moneo – «напоминаю») скульптура – это памятники, воздвигнутые в 
честь исторического события или изображающие выдающегося человека. 

Парковая скульптура. 

- Мраморные и бронзовые статуи часто встречают нас на аллеях старинных парков, украшают фонтаны. 
Она служит для украшения природной среды 

Скульптура малых форм. 

Скульптура может быть предназначена для жизни в интерьере. Это так называемая скульптура «малых 
форм». Такие статуэтки созданы для долгого рассматривания. «собеседования» с хозяевами дома. Их 
выполняют особенно тщательно, уделяя особое внимание мелким деталям и подробностям. У мелкой 
пластики чаще всего нет постамента, лишь иногда – небольшая подставка 

 



 

 

 

ЗАДАНИЕ! 

Запишите под каждой картинкой . 

 

 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ: 

1.Как называются скульптуры , которые воздвигнуты в честь какого либо исторического события или в 
честь известных людей.?_______________________________________________________________ 

2.Как называются скульптуры , которые украшают парки, скверы, 
фонтаны?____________________________________________________________________________ 

 


