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Цель: знакомить детей со скульптурными достопримечательностями города 

Липецка.  

Задачи:  

- формировать у детей представление о скульптуре как виде искусства; 

- познакомить детей со скульптурой «Памятник А.С. Пушкину» скульпторов 

Ю. Д. Гришко и И. М. Мазура; 

 - воспитывать чувство гордости за свой родной город, стремление сделать его 

краше;  

- формировать умение передавать с помощью формы характер изображаемого; 

- совершенствовать навыки лепки. 

Методические приемы: рассматривание фотографий скульптурных 

композиций, вопросы к детям, просмотр видео «Памятник Пушкину в день 

Пушкина», беседа, пальчиковая гимнастика, лепка, итог. 

Предварительная работа: оформление выставки «Пушкин А.С. - детям», 

чтение сказок Пушкина, рассматривание иллюстраций, посещение детей с 

родителями сквера на улице Пушкина. 

Оборудование: выставка детских произведений А.С. Пушкина, фотографии 

памятников Липецка, фото скульпторов   Ю.Д. Гришко и И.М. Мазура, видео 

«Памятник Пушкину в день Пушкина», фото памятника А.С. Пушкину, 

пластилин, дощечки, стеки, салфетки, схемы для лепки. 

Ход занятия. 

В группе оформлена выставка фотографий известных детям скульптурных 

композиций г. Липецка: памятник Петру I, Памятник авиаторам, памятная 

стела императору Петру I, обелиск на площади Героев, памятник к 300-летию 

города у Комсомольского пруда, памятник Ю.А. Гагарину, Пушки в Нижнем 

парке. 

- Посмотрите на эти фотографии. Что вы видите? (Памятники, обелиски.) 

- Как называется этот вид искусства?  

- Дети, этот вид искусства называется скульптурой, а люди, которые этим 

занимаются - скульпторами. 

 - Дети, где вы видели скульптуры? (В парках, на площадях и т.д.) 

 - В нашем городе есть много скульптурных памятников. Кому они 

устанавливаются?  



- Их устанавливают тем людям, которые прославили свою страну или свой 

город.  

- Сейчас мы с вами совершим экскурсию к памятнику человеку, которого 

любят не только в нашей стране, но и во всем мире. Показ видео «Памятник 

Пушкину в день Пушкина». (youtube.com/watch?v=zQ9-

wIa1Xo0&ab_channel=алексеймясоедов) 

- Дети, вы догадались, кому этот памятник? Я вам прочту отрывок из его 

произведения, и вы узнаете, кто этот человек. (Чтение отрывка из 

произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый»)  

- Это памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. 

Создали его липецкие скульпторы: почетный гражданин Липецка скульптор 

Юрий Дмитриевич Гришко и скульптор Игорь Михайлович Мазур. (Показ 

фото скульпторов.) Отлит ремонтным заводом ОАО «НЛМК». 

Рассматривание фото памятника, Уличной библиотеки. 

Рассказ воспитателя. (Информация для воспитателя.) 

Бронзовая фигура поэта, облаченная во фрак, установлена на гранитном 

постаменте. На лицевой стороне постамента прикреплена бронзовая табличка 

с надписью: «Александру Сергеевичу Пушкину». В левой руке Пушкин 

держит книгу, правая рука опущена на спинку стула, на которую накинут 

плащ. На сиденье стула лежат перчатки и шляпа-цилиндр. Недалеко от 

памятника установлены на гранитном постаменте два бронзовых картуша. 

Вокруг памятника растут деревья и декоративные кустарники, разбиты 

цветочные клумбы. К памятнику липчане возлагают цветы.  Рядом 

с памятником Александру Пушкину стоит шкаф с книгами — Уличная 

библиотека. Сюда липчане могут принести свои книги, а также взять для 

чтения другие книги. 

- Кто был у этого памятника? Почему люди прославляют А.С. Пушкина?  

 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу шагать»  

Люблю по городу шагать,         Сжимают, разжимают кулачки  

Люблю смотреть, люблю считать  

Площадь – раз,                              На каждое название загибают  

Дом связи – два,                           по одному пальцу на обеих  

Три – фонтан красавец,               руках, начиная с мизинца  

А четыре – наш дворец. 

 Пять – по парку я гуляю             Указательный и средний палец 

Всякий угол я в нем знаю.            «шагают по столу». 



- Скульпторы работают с разным материалом – металлом, деревом, глиной. И 

сегодня я предлагаю вам стать скульпторами и пройти в мастерскую. 

(На столах лежит материал для лепки-дощечки, пластилин, стеки, салфетки.) 

- Давайте с вами тоже внесем вклад в украшение нашего города и сделаем 

целую аллею фигур сказочных героев из сказок А.С. Пушкина. Кого вы хотели 

бы вылепить? (дети называют персонажей: Золотая рыбка, Петушок, Лебедь, 

Белка и др.)  

(Помочь детям с выбором объектов лепки, напомнить приемы лепки, 

предложить схемы лепки, индивидуальная помощь.)  

- Дети, в каком месте в городе можно расположить эти фигуры? (например, у 

памятника А.С. Пушкину, на детской площадке и т.д.).  

По окончании работы оформляется аллея героев сказок А.С. Пушкина. 

 


