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Задачи урока: 

1) обучающие: 

-познакомить студентов  с анатомическим строением черепа человека; 

-применять знания учащихся по анатомии при изображении черепа; 

2) развивающие: 

- развить умение выделять главное в изучаемом материале; 

-развивать навыки самостоятельной работы; 

3) воспитывающие: 

- формировать культуру учебного труда; 

Технологии обучения: развивающего обучения, личностно-

ориентированные, индивидуального и дифференцированного подхода,  

здоровьесберегающие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-

поисковые, контрольно-диагностические. 

Тип урока: комбинированный 

Длительность урока:90 минут.  

Форма урока: групповая, индивидуально-фронтальная.  

Оборудование: макет человеческого черепа. 

Дидактический материал и пособия: опорный конспект, схемы, 

карточки с заданиями, плоскостная модель черепа на каждую пару студентов 

листы чистой бумаги,. 

План урока. 

1. Организационный момент, проверка готовности к уроку (1 мин). 

2. Объявление темы и задач урока (2 мин.). 

3.Проверка изученного материала(8 мин.). 

4. Объяснение новой темы (45 мин.). 

5. Выполнение зарисовок черепа (30 мин.). 

6. Итоги занятия, задание на дом (5 мин.). 

  



3 

 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент: проверка готовности к уроку, отметить 

отсутствующих, проверить материалы и принадлежности. 

- Сегодня мы с вами продолжим изучение особенностей строения черепа. А для 

этого повторим то, что уже прошли:  

- На какие отделы делится череп? (мозговой, лицевой). 

- Какие функции выполняет череп? (защитную, является вместилищем для 

начальных органов чувств и пищеварения). 

- Сколько костей образуют мозговой отдел черепа?(8) 

- А сколько лицевой? (14) 

- Как соединены кости черепа между собой? (не подвижным соединением- 

швами) 

Хорошо, молодцы. А ответьте еще на один вопрос.  

Как вы думаете, зачем вам художникам изучать строение черепа? (ответы). 

Вы абсолютно правы. А вот некоторые начинающие художники, зачастую не 

понимают зачем, собственно, утруждаться и изучать пластическую анатомию, 

если природа уже наделила их определёнными способностями и воображением, 

а компьютеры избавили от необходимости выполнения рутинной и не 

творческой работы. Движимые вполне понятным желанием как можно быстрее 

получить результат, они совершенствуются в переделывании «под себя» 

готовых решений. Зачем, к примеру, учиться рисовать человека, если есть 

«мыльница» и «фотошоп». Сфотографировал, отредактировал как надо и 

готово. Быстро и родственники довольны. Согласны ли вы с этим мнением? 

Я тоже считаю что, для полной свободы в творчестве необходимо знание 

того, что образует формы живого организма, от чего зависят особенность и 

закономерность его движений и поз. Изучение пластической анатомии даёт 

возможность отойти от рабского копирования натуры, уделяя внимание 

исключительно создаваемому образу. И поэтому, сегодня мы переходим к 
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более подробному изучению черепа. Открываем тетради и записываем новую 

тему: «Особенности строения черепа». 

- Обратите внимание на макет черепа. Вы видите, что эта часть скелета, 

определяет форму головы. Несмотря на одинаковое строение черепа человека, 

анатомия его отличается по расе, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям.  

Череп подразделяют на два отдела. Чтобы вам было проще запоминать 

строение черепа, мы будем рассматривать череп данного скелета и 

пользоваться небольшим учебным пособием, которое я приготовила для вас. 

Оно поможет вам следить за моим рассказом. Кроме этого вы в процессе моего 

рассказа будете исследовать свой собственный череп. Знакомясь с основными 

костями черепа, вы будете осязать своею голову и находить на ней эти кости.  

Отдел, в котором помещается головной мозг, называют мозговым 

черепом. К этому отделу относятся непарные кости: лобная, клиновидная, 

затылочная, решетчатая — и парные кости: теменная и височная. 

Рассмотрим каждую из них. 

1. Лобная чешуя участвует в образовании свода черепа, на ней 

находятся парные выступы (подсказывайте мне, как они называются?): лобные 

бугры, а ниже - надбровные дуги. Между надбровными дугами - плоская 

поверхность - надпереносье. Книзу надбровные дуги переходят в 

надглазничный край, который латерально заканчивается скуловым отростком и 

соединяется со скуловой костью.  

Глазничные части лобной кости своей нижней глазничной поверхностью 

принимают участие в образовании верхней стенки глазницы, а внутренней 

поверхностью — в образовании переднечерепной ямки.  

Носовая часть располагается между глазничными частями. На носовой 

части находится носовая ость, участвующая в формировании носовой 

перегородки, по бокам которой идут отверстия в лобную пазуху. 
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2. Клиновидная кость черепа занимает среднюю часть в его нижней 

стенке. Эта кость имеет сложное строение и участвует в образовании боковых 

стенок черепа, а так же полостей и ямок мозгового и лицевого отделов черепа. 

Клиновидная кость у взрослого человека срастается с затылочной костью, и 

они вместе составляют одну общую кость, именуемую основной, т.к. она 

находится в центре основания черепа. 

3. (Показываю на затылок) Спрашиваю: А как вы думаете, какое 

название имеет эта кость? Правильно, это затылочная кость - кость 

составляет заднюю стенку черепа. Большая часть кости, обращенная назад и 

вниз своей наружной поверхностью. Основание ее соединяется с первым 

позвонком (атлантом) при помощи двух суставов, которые располагаются по 

бокам затылочного отверстия. Наиболее выступающим образованием этой 

кости является наружное затылочное возвышение, от которого вправо и влево 

отходят выйные линии - место прикрепление мощных мышц шеи. 

4. Последняя непарная кость мозгового отдела решетчатая. 

Решетчатая кость располагается посередине в передне-нижнем отделе 

мозгового черепа, а своими боковыми поверхностями участвует в строении 

внутренней стенки глазницы. 

5. (Показываю на черепе теменную кость) Спрашиваю: Как вы 

думаете, как она называется? Теменная кость - она плоская, парная, 

четырехугольная кость, является верхнебоковой частью свода черепа. 

Снаружи, поверхность теменной кости выпуклая и гладкая. Зона наибольшей 

выпуклости именуется теменной бугор. Ниже теменного бугра расположена 

верхняя височная линия, которая является местом прикрепления височной 

фасции. Под верхней височной линией расположена нижняя височная линия– 

зона прикрепления височной мышцы. 

6.  (Показываю на виски, спрашивая, что находится здесь). Правильно 

здесь у нас височная кость-парная, наиболее сложно устроенная из всех 

костей черепа. В ней располагаются важные сосуды и нервы. Эта кость 
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образует наружное слуховое отверстие и наружный слуховой проход, сзади 

которого находится расположенный за ушной раковиной хорошо развитый 

сосцевидный отросток. Спереди от наружного слухового отверстия 

прощупывается другой отросток, именуемый скуловым. У основания скулового 

отростка можно найти бугорок, именуемый суставным. Между наружным 

слуховым проходом и этим бугорком находится углубление - суставная ямка, 

которая служит для сочленения с головкой нижнечелюстной кости. 

 Теперь переходим к лицевому отделу. 

Второй отдел - это лицевой череп, образующий костную основу лица и 

начала пищеварительной и дыхательной систем. Лицевой череп располагается 

под мозговым. Значительную часть лицевого черепа занимает скелет 

жевательного аппарата, представленный парной верхнечелюстной костью и 

непарной нижней челюстью. Остальные кости лица небольших размеров. Это 

парные кости: нижняя носовая раковина, небная, носовая, слезная, скуловая, 

а также непарные кости: сошник и подъязычная, которые входят в состав 

стенок глазниц, носовой и ротовой полостей и определяют строение лицевого 

отдела черепа. Некоторые кости мозгового и лицевого отделов черепа имеют 

внутри полости, заполненные воздухом и сообщающиеся с полостью носа. 

Такое строение костей черепа снижает его массу при сохранении прочности. 

А кто знает, как называется эта кость? (показываю на верхнечелюстную 

кость) Верхнечелюстная кость является парной, образует нижнюю внутрен-

нюю поверхность глазницы. Она имеет тело приблизительно трехгранной 

формы и четыре отростка. Передняя поверхность тела обращена вперед и в 

наружном направлении. Эта поверхность имеет хорошо выраженное углуб-

ление, именуемое клыковой (собачьей) ямкой. От тела отходят четыре от-

ростка. Из них большое значение для внешней поверхности черепа имеют: 

луночковый или альвеолярный (на его альвеолярной дуге есть луночки, в 

которых помещаются корни зубов); лобный отросток, направленный в сторону 

лобной кости, участвует в образовании костной основы носа; скуловой 
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отросток соединяется со скуловой костью; небный участвует в образовании 

костного (твердого) неба. Внутренний край передней поверхности тела 

верхнечелюстной кости, участвует вместе с носовыми костями в образовании 

грушевидного отверстия.  

Вы все, догадаетесь, как называется эта кость? (показываю на скуловую 

кость) Скуловая кость играет значительную роль в пластике лица и в 

большей мере определяет его поперечный размер. Эта парная кость имеет 

отростки, из которых лобный направлен кверху и соединяется с лобной и кли-

новидной костями. Другой отросток, височный, направлен назад и участвует в 

образовании скуловой дуги. Скуловая кость принимает участие в образовании 

глазницы. Скуловая кость является важной архитектурной частью лица, смыкая 

собой скуловые отростки лобной, височной и верхнечелюстной костей лицевого 

черепа по отношению к мозговому. Боковая поверхность имеет вид 

четырехконечной звезды и слегка выступает в виде бугра. 

Носовые кости (показываю носовые кости) - парные небольшие 

четырехугольные кости, соединяющиеся по средней линии, участвуют в 

образовании спинки носа, его костной основы. Внизу они образуют верхний 

край грушевидного отверстия, верхний край - переносье. 

В носовой полости находятся нижняя носовая раковина, сошник, небная 

кость. Последняя участвует в образовании носовой и ротовой полостей. 

Последняя кость, которую мы сегодня рассмотрим это нижнечелюстная. 

Давайте вспомним, чем отличается нижнечелюстная кость от остальных костей 

черепа? Верно, нижняя челюсть является единственной подвижной костью 

черепа. Непарная нижняя челюсть имеет тело и две ветви. 

Тело нижней челюсти изогнуто выпуклостью вперед. Нижний край тела, 

его основание, утолщено и закруглено, верхний край образует альвеолярную 

дугу. На альвеолярной дуге имеются отверстия - зубные альвеолы для 16 зубов. 

На наружной поверхности альвеолярной дуги располагаются выпуклые 

альвеолярные возвышения, соответствующие альвеолам. По срединной линии в 
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передней части тела нижней челюсти имеется небольшой подбородочный 

выступ. Кзади и от него на уровне второго малого коренного зуба расположено 

подбородочное отверстие. Ветвь нижней челюсти парная, идет вверх и кзади 

от тела нижней челюсти. В месте перехода тела в ветвь находится угол нижней 

челюсти. Сверху ветвь нижней челюсти разделяется на два отростка: передний 

венечный и задний суставной. Венечный отросток отделяется от суставного 

отростка с помощью вырезки нижней челюсти.  

А как вы думаете, с возрастом форма нижней челюсти меняется? Конечно 

меняется. У стариков в связи выпадением зубов луночковые выступы 

рассасываются, высота тела нижнечелюстной кости уменьшается. 

Прежде чем мы перейдем к практической части урока я хочу проверить, 

как вы запомнили названия костей мозгового и лицевого отдела черепа. Вам 

необходимо по памяти пописать названия костей на плоскостной модели 

черепа. Работать будете в парах. (Приложение) 

Практическая часть урока. 

Главным методом обучения художников пластической анатомии являются 

зарисовки. Сейчас мы сделаем несколько зарисовок черепа с разных ракурсов. 

Помним, что рисование с натуры развивает точность глаза, его способность 

безошибочно «читать» конструкцию головы человека, сложную и 

основательно скрытую мышечно-кожным покровом, развивает зрительную 

память и восприятие формы головы в пространственных проекциях и ракурсах. 

У вас должны получится небольшие рисунки с легкой передачей светотени 

(на один рисунок 7-8 мин., после чего преподаватель меняет поворот черепа).  

Мы закончили изучение анатомического строения черепа человека. Что 

нового вы сегодня узнали за урок?  

В конце занятия преподаватель проверяет рисунки, выставляет оценки, 

дает задание на дом (задание на дом: учить тему «Строение черепа». 

Отрабатывать умение на модели показывать и называть кости лицевого и 

мозгового отделов черепа). 

http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель черепа 

 

 

 

 

 


