
     Коллаж: первые шаги к творчеству. 

Что же такое коллаж? Если перевести дословно с французского – это 

наклеивание. Коллаж – это сочетание абсолютно разнородных материа-

лов, которые гармонично дополняют друг друга, расположены в плоскости 

и объёме, и образуют композиционное единство, выражающее эмоцио-

нальную идею художественного произведения. 

Коллажи бывают изобразительные: аппликация, рисования, пласти-

линография. Фото коллаж– панно из фотографий, связанных по смыслу. 

Так же коллаж может быть выполнен из вырезанных иллюстраций из 

журналов, силуэтов сказочных персонажей и другое. 

Основной характеристикой коллажной работы является возможность 

соединения различных цветов, различных фактур и материалов, различ-

ных по своей смысловой окраске элементов. 

Детям доставляет огромное удовольствие работать в этой технике. На-

чинать работу можно с самых маленьких – первой младшей группы. 

Изготовление коллажа с детьми – очень интересное занятие. Навер-

ное, в каждом доме много разных старых журналов, открыток, картинок, 

кусочков упаковочной бумаги, ленточек, бусин и другой привлекательной 

мелочи. Это всё вполне сгодится нам для изготовления коллажа. Необхо-

димо лишь выбрать время для того, чтобы совместно с ребенком изгото-

вить его. 

Вот что нам потребуется для коллажа: лист бумаги, ватмана или кусок 

обоев, вырезки из газет, журналов, открыток, красочные фантики и пр., 

клей, кисточка, салфетка. 

После того, как вы с ребёнком разложили всё для изготовления кол-

лажа, можно приступать непосредственно к его сбору. Предложите ребён-

ку на обратную сторону кисточкой наносить немного клея, а потом акку-

ратно приклеивать их на подготовленную основу. Важно, чтобы ребёнок 

сам могут продумать сюжет, выбрать предмет и последовательность 

работы. Спустя некоторое время ваш ребёнок сможет выполнять всю 

работу совершенно самостоятельно. 

Такое занятие непременно увлечёт ребенка. Малышу будет очень за-

нимательно собирать коллаж самостоятельно. Да и для Вас, родителей, 

творческие поиски малыша, наверняка, станут незабываемыми и интерес-

ными. Вы обязательно захотите сохранить их на долгую память. 

Нельзя не сказать о том, что, выполняя подобного рода аппликацию, 

ваше чадо учится пользоваться клеем и ножницами, активнее развивается 

его творческое воображение. Он с интересом теперь станет подбирать 

различные открытки, картинки и прочую мелочь для следующе-

го коллажа. 



 
 

 

 


