
Творческая студия «Мастерица» курс «Волшебная бумага» 

Педагог: Кравцова Полина Владимировна 

Занятие 1  для младшей и средней группы 1 год обучения от 25.03.20. 

Тема: «Коллаж. Подготовка элементов к работе. Вырезание, подбор по теме и цвету.» 

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — это создание композиции из разнородных 

элементов. В более узком смысле, коллаж – это оригинальное изображение из нескольких 

или множества фотографий и картинок. Слово«коллаж» пришло к нам из французского 

языка и изначально обозначало ‘клеить, наклеивать’. Предметом искусства коллаж 

сделали последователи таких художественных школ, как кубизм, футуризм и прочие. 

Чтобы сделать коллаж, художники пытались получить некое целостное изображение 

путем наклеивания на первоначальную основу самых разнообразных материалов — от 

обрывков газет до щепок, от тканей до камней.  

Самый большой плюс коллажей заключается в том, что они могут быть посвящены 

абсолютно любой теме. Если говорить о самых популярных видах, то сразу же стоит 

отметить семейные коллажи. Идеальным материалом для таких работ, конечно же, 

являются фотографии, на которых изображены все члены семьи. 

Неизменно популярными остаются и коллажи желаний, которые помогут составить 

список целей и задач на год, а также станут отличной мотивацией для их достижения. 

Примеры коллажей: 

 

http://fotocollage.ru/fotocollage-desire.php


 

 

Нам понадобиться : большой лист, на котором далее будут размещены все элементы 

коллажа, клей, ножницы и материалы, из которых вы планируете делать коллаж: 

фотографии, журналы, газеты и т.д. В одной работе могут сочетаться самые 

разнообразные материалы — внешний вид коллажа может быть ограничен только вашей 

фантазией. 

Ход занятия 

Первый этап: Подбираем фон. Внимательно отнеситесь к выбору фона для будущего 

коллажа. Будет ли он однотонным, чтобы подчеркнуть и объединить пестрые элементы, 



или, наоборот, ярким и выразительным, чтобы выгодно оттенить выбранные фото? А 

может, фотографий будет столько, что и фона не видно? В любом случае правильно 

выбранный фон поможет во время работы.  

Второй этап: Подборка основных элементов будущего коллажа. Иногда стоит развить 

тему, дополнить главные элементы второстепенными деталями. Цветы или бабочки, 

вензеля вычурных рамочек или россыпь детских игрушек, строгие линии элементов 

японского сада камней или неоновые кляксы самых неожиданных форм — вашей 

фантазии подвластно все. Проработайте детали. Составив целостную композицию, 

проработайте мелкие детали: аккуратное сочетание краев отдельных элементов, порядок 

наложения слоев, какие-то дополнительные штрихи и точки, мелочи, которые иногда 

меняют все.  


