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Аннотация
Активное приобщение детей к миру искусства можно проводить не только через
выполнение работ в жанре графики и живописи, но и через знакомство с техникой коллажа.
Коллажирование, как и любая визуальная техника, дает возможность раскрыть
потенциальные возможности ребенка, предполагает большую степень свободы, опирается на
положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества.
Коллаж – это отличный метод, для развития чувства свободы в процессе поиска
вариантов, для развития мышления, воображения, фантазии, мелкой моторики рук, поиска
нестандартных решений, неожиданных смысловых и визуальных ассоциаций, развития
конструкторских организаторских навыков. Выполняя задание, ребенок сталкивается с
задачей: сформировать пространство своей творческой работы при помощи наклеивания
отдельных цветовых фрагментов, пятен из «бросовых» цветных журналов. Все это позволяет
ребенку быстро и легко понять значение цвета и пятна в изобразительном искусстве, что
очень помогает в освоении программы по живописи.
В единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой
практической работы происходит формирование образного художественного мышления
детей.
Условия применения данной методической разработки - на занятиях в учреждениях
дополнительного образования с использованием дидактических материалов, пособий и
технических средств обучения.
Все приемы работы нацелены на развитие у детей интеллектуальных способностей,
пространственного воображения, творческих видов деятельности .

Сценарий учебного занятия
Название и форма занятия: Методическая разработка учебного занятия в системе
дополнительного образования по теме "Глянцевая живопись. Коллаж".
Возрастная категория обучающихся: разработка рассчитана на аудиторию
обучающихся 8-9 лет подготовительного отделения ДХШ.
Дата проведения: февраль 2019 .
Место проведения: МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города Смоленска,
подготовительное отделение.
Целевые установки: дать детям понятие о многогранности искусства, определение
коллажа. Сравнить традиционные способы использования бумаги в творчестве, рассмотреть
отличие коллажа от хорошо знакомой детям аппликации. Познакомить с методом подбора
цветовых оттенков в своей работе.
Вид деятельности: составление композиции из кусочков бумаги с
предварительным подготовительным рисунком.
Планируемые результаты: обучающиеся познакомятся со спецификой работы с
бумагой, методом подбора цвета и создадут творческую работу.
Оборудование: формат А3, глянцевые журналы, клей-карандаш, доска, маркеры.
Дидактические материалы: презентация, фото.
Техническое оснащение: компьютер, интернет-ресурсы, ТВ.

Ход проведения занятия
Мотивация: заинтересовать детей темой занятия, сделать средой обитания ребенкаискусство, коллаж для ребенка – радостный, вдохновенный труд, который очень важно
стимулировать и поддерживать, постепенно открывая перед ним новые возможности
подобной
деятельности. Работа с коллажем – это положительная мотивация для
обучающегося и заинтересованность в создании креативных сочетаний различных техник в
работе, а также, это «абсолютная свобода творчества», в которой не существует
определенных рамок, а значит, данная деятельность не будет сопровождаться боязнью
обучающегося перед более сложным процессом творчества.
Ранее обучающиеся получили знания о правилах композиции, жанрах и видах
искусства ( натюрморт, анималистический жанр, ботанические рисунки растений), которые
будут успешно применены на данном занятии ( метод рефлексии).
Основная часть
В связи с тем, что данное занятие рассчитано на 6 академических часов, оно разбито
на 2 блока каждый по 3 часа.
Первый блок
- Провожу беседу с детьми и даю им понятие о коллаже, истории его появления, его
видах и возможностях. Данная беседа не предполагается как беседа-лекция в полной мере в
начале урока, а ведется в течении всего занятия постепенно. Дополнительно она
сопровождается материалами из прилагаемой к разработке мультимедийной презентации.
Коллаж - в переводе с французского означает "наклеивание"-это такой прием в
изобразительном искусстве, который предполагает, что есть основа, на которую
наклеиваются любые материалы, отличающиеся от нее по цвету и фактуре. Коллажпроизведение , целиком выполненное этим способом. С точки зрения сочетания и синтеза
отдельных материалов и предметов можно сказать, что коллаж существовал всегда. Он лег в
основу живописи (краска-штукатурка, краска-холст); ваяния (металл-камень); архитектуры
(песчаник, золото, гипс). Он широко применяется не только в изобразительном искусстве, но
и в кинематографе, музыке , скульптуре и литературе. Коллаж используется главным
образом для получения «эффекта неожиданности» от сочетания разнородных материалов, а

также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Луи Арагон определяет
коллаж «как искусство, которое бросает вызов живописи» .
Свойствами коллажа являются универсальность, все доступность, техническая
простота, полная самореализация автора, который конструирует новый мир по своему
усмотрению. Коллаж всегда индивидуален, и создан автором, который имеет собственный
оригинальный взгляд на вещи. Термин «коллаж» в его современном толковании
используется для обозначения приѐма создания целого изображения из ряда отдельных
изображений или их фрагментов. В наше время, в графическом дизайне коллаж создаѐтся
при помощи различных компьютерных программ, например, таких как: Microsoft Power
Point, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Основное изобразительное средство,
использованное мастерами коллажа в своих работах – метод «наложения» фрагментов
иллюстрации.
Коллаж как художественный метод стал набирать популярность за счет разработки
теории «потока сознания», которая изучалась в психологии и искусстве в 1970-х годах.
Учеными было установлено, что на уровне функционирования мозга человек имеет образное
коллажное ассоциативное мышление, чем богаче его воображение, тем значительнее
творческие искания.
Бумажный коллаж — техника простая и понятная. И еще бюджетная. Что может быть
проще – взять разноцветные кусочки бумаги и наклеить их в соответствии с замыслом.
Именно благодаря этой простоте перед ребенком открываются бесконечные возможности
экспериментировать и привносить что-то свое.
Техника
исполнения
коллажей
очень
разнообразна:
- традиционная - вырезание из цветной бумаги детали рисунка, наклеивание на какой либо
фон;
- мозаика - мелкие кусочки цветной бумаги наклеиваются на фоновую бумагу в
соответствии
с
рисунком;
- смешанная - состоит из наклеек плоских (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги,
отделочных материалов, тканей) или объѐмных (кусочки проволоки, дерева, верѐвок,
металла) материалов.
Самая распространенная техника коллажа — нарвать кусочки бумаги в произвольном
порядке, а затем наклеить их по заранее подготовленному эскизу. Причем можно рвать на
маленькие кусочки — как бы щипать пальцами, а можно рвать крупными кусками, чтобы
заполнить большие элементы рисунка.
Еще один способ создания бумажного коллажа — вырезать из бумаги кусочки таким
образом, чтобы можно было «лепить» форму и пластику изображаемых предметов. Именно
такую технику мы и будем использовать сегодня. а использование элементов со шрифтом
придаст особое очарование работам.
Самым известным мастером коллажа среди великих художников является Анри
Матисс. Он придумал свою технику : Матисс вручную выкрашивал листы бумаги, а затем
вырезал из них элементы. При этом свою стилистику, узнаваемую пластику художник не
терял. Его почерк и в такой форме легко узнаваем.
Самостоятельным видом искусства коллаж был признан лишь в 20 веке, когда
художники (кубисты, футуристы) стали использовать в своих произведениях куски газет,
обоев, фотографий, наклеивая их на холст. Датой возникновения коллажа принято считать
1912 год, когда французский художник Жорж Брак использовал в своей картине вырезки из
газет. Пабло Пикассо сразу же подхватил новшество и интерпретировал его по-своему.
В недалѐком прошлом коллажи именовались стенгазетами и занимали почетное
место в школах. Так как до середины 90-х годов далеко не в каждой семье была возможность
купить компьютер, поэтому стенгазеты приходилось рисовать вручную. Данную технику
можно применять с детьми практически всех возрастов для педагогических, обучающих
целей. В отличие от рисунка, коллаж предполагает большую свободу в исполнении детьми

творческого дела. Например, наклеенные картинки могут выходить за контур основы,
обводиться маркером или фломастером, наклеиваться друг на друга.
Главное в коллаже – возможность выразить автору свои мысли, идеи, свой взгляд и
свое понимание темы.
Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное включение в эту
деятельность. И даже те дети, которые взялись выполнять задание по составлению коллажа
неохотно, решив что это скучно, постепенно начинают увлекаться процессом и получать от
него удовольствие.
Для освоения техники выполнения коллажа, знакомлю обучающихся с арсеналом
средств и инструментов, необходимых для работы: это – «бросовые» глянцевые журналы, с
обилием цветных фотографий, бумага различная по фактуре, толщине, цвету, ножницы и
клей-карандаш. Обращаю внимание обучающихся на технику безопасности при работе с
ножницами и клеем.
Рассказываю о последовательности выполнения коллажа: тема композиции, создание
эскиза по теме, подбор цветовых пятен для решения композиции. Объясняю , что в коллаже
важен подбор цветовых пятен для выражения своей идеи – образа. Фактура фрагментов
фотографий журналов дает эффектные цветовые решения в композиции коллажа. Цветовые
пятна из кусочков бумаги могут корректироваться (обрезаться до необходимой формы) в
процессе работы до необходимого результата. Чем мельче кусочки бумаги, тем более
аккуратно выглядит работа и более тонких цветовых нюансов можно добиться.
Если вдруг сложится такая ситуация, что ребенок не готов к занятию(с собой нет
журналов или ножниц), то можно воспользоваться бумажными палитрами и использовать их
вместо глянцевых журналов следуя технике Анри Матисса, нехватку ножниц компенсируем
простым нарыванием бумажных кусочков.
На первом занятии за 3 часа дети должны успеть нарисовать эскиз и сделать фон для своей
композиции в цвете при помощи цветных бумажных кусочков.
Второй блок
На следующем 3-х часовом занятии продолжаем работу в материале, обсуждаем
способы выделения композиционного центра. Для этого нам понадобятся ранее полученные
знания о теплой и холодной гамме, о тоновом контрасте. Обучающиеся работают над
главными персонажами (предметами), подбирают необходимые оттенки и наклеивают их по
месту.
Работы детей получаются поистине живописные и своим богатым цветовым
колоритом похожи на полотна импрессионистов! Дело в том, что возможность подобрать
множество оттенков одного и того же цвета позволяет находить тончайшие нюансы как
обычно мы это делаем в живописи.
Для тех же детей, которые отсутствовали на первом 3-х часовом занятии
предлагается выполнение работы на уменьшенном формате А4, что позволит закончить
работу вовремя. Таким образом дети без проблем входят в рабочий процесс и активно
участвуют в нем одновременно с остальными.
На заключительном этапе уточняем детали, проводим просмотр работ, подводим
итоги.
Воспользовавшись методом рефлексии, повторяем и закрепляем полученные знания.
На практике занятие проводилось в двух группах с разными темами:"Снегири" и
"Натюрморт". Детям предлагалось продумать эскизы. На тему "Снегири"- решить сколько
птиц будет изображено, расположение веток, где будет композиционный центр. По теме
"Натюрморт"-детям было предложено взять за основу вазу с цветами (заранее поставлен
натюрморт ваза с цветами и фрукт) и допущена возможность работать с натуры или,
используя форму вазы, придумать свое цветовое и тоновое решение постановки.

Этапы ведения работы
1 Выполнение эскиза
Предлагаю детям сделать
эскиз будущей композиции (в
одной группе дается тема
"Натюрморт", в другой
"Снегири").С основными
принципами композиции дети
познакомились на
предыдущих занятиях (метод
рефлексии). С детьми
обсуждаем возможные
ошибки в композиции.

2 Подбор оттенков
Из принесенных журналов
подбираем фотографии с
оттенками разных цветов
теплой и холодной гаммы.
Знания о гаммах также
получены детьми на
предыдущих уроках(метод
рефлексии)

3 Подготовка бумаги
Произвольно нарезать
(нарвать) страницы журналов
на кусочки подходящей
формы и размера (маленькие,
средние, большие).
Предлагаю ребятам
остановить свой выбор на
светлых холодных тонах для
фона и теплых насыщенных
по тону для главных
персонажей
(предметов) работы.

4 Работа с фоном.
Предлагаю детям
центральную часть листа
сделать светлой, постепенно
переходящую в более
насыщенные оттенки ближе к
краям формата. Далее
предлагаю смазать клеем
небольшой участок формата и
распределить по нему кусочки
бумаги плотно друг другу или
немного внахлест- белую
бумагу не должно быть видно.
Таким образом постепенно
заполняем весь фон.

5 Композиционный центр
Определяем с детьми способы
выделения композиционного
центра
6 Выделение главного
Для формирования
композиционного центра
предлагаю детям поработать
над главными персонажами
(предметами)
воспользовавшись
контрастными теплыми и
более насыщенными по тону
оттенками. Дети подбирают
необходимые по цвету и
размеру кусочки бумаги и,
смазав участки фона клеем,
приклеивают их на нужное
место своей работы.

Композиционный центр можно выделить размером, тоном и
цветом, используя контраст теплого и холодного,
местоположением.

7 Завершение работы
Уточняем детали и
заканчиваем работу над
коллажем. Проводим
просмотр и подводим итоги,
повторяем основные понятия
по теме коллажа

В итоге, по завершению работы, мы получаем по-настоящему живописное
произведение. Хотя и существует поэтапность работы, коллажи получаются на 90 процентов
непредсказуемо прекрасны, интересны и непохожими друг на друга, так как у детей есть
возможность находить необычные, более выигрышные способы использования бумаги,
текста и цветных фотографий. Они свободны в своем выборе.

Заключение
Я считаю, что данная методическая разработка способствует развитию творческого
воображения и пространственного мышления обучающихся. Ведь самоценным является не
конечный продукт – коллаж, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих
способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности.
Таким образом, создание коллажей способствует формированию творческого потенциала у
обучающихся и нестандартного мышления. Помогает постигать цветовую грамоту,
необходимую в дальнейшем для освоения знаний в области живописи и графики. Учит
создавать художественные образы и развивает умение обобщать их, приводить к единству и
целостности.
Коллаж – это своеобразный конструктор, тренажер, необходимый для развития у
ребенка чувства свободы в процессе поиска вариантов создаваемых образов. Это школа
развития креативного мышления, поиска парадоксальных решений, неожиданных
визуальных и смысловых ассоциаций.
Главный аспект в моей работе занятия должны приносить детям только
положительные эмоции .
К данной методической разработке прилагается мультимедийная презентация.
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