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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы авторов с исполь-

зованием нетрадиционной техники «Коллаж» с целью развития творческих спо-

собностей детей. Описываются формы работы с детьми дошкольного воз-

раста. 
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Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обы-

денных вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать 

тайны и законы мироздания, способность находить выход из сложных жизнен-

ных ситуаций) – одна из наиболее сложных и интересных задач современной пе-

дагогики. Именно в дошкольном возрасте формируются основные навыки и уме-

ния, среди которых центральное место отводится развитию творческих способ-

ностей, фантазии, интересу к новому. Развивая творческий потенциал с раннего 

детства, мы не только совершенствуем познавательные процессы и способности 

к творчеству, но и формируем личность ребенка. 

Творческие способности связаны с воображением и позволяют ребенку 

находить оригинальные способы и средства решения задач, придумать сказку 

или историю, создать замысел игры, рисунка, поделки. 
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В этой связи мною был выбран способ проявления своих творческих спо-

собностей в создании детьми коллажей. Коллаж – сочетание абсолютно разно-

родных материалов, которые гармонично дополняют друг друга, располагаясь не 

только в плоскости, но и в объёме, и образуют композиционное единство, выра-

жающее эмоциональную идею художественного произведения. В изобразитель-

ном искусстве коллаж – это прием, заключающийся в наклеивании на какую‐

либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. 

Рисуя, выполняя задуманные образы в лепке, вырезая готовые формы и со-

здавая коллаж, дети тем самым решают творческие задачи, что в полной мере 

помогает достичь прекрасных результатов. Для педагога коллаж – это творче-

ство, новизна, уход от обыденности. Для детей – это деятельность, в результате 

которой они создают новое, оригинальное, проявляют самостоятельность, учатся 

сотрудничать. В своей работе с детьми по освоению данной техники я поставила 

перед собой следующие задачи: 

− познакомить детей с нетрадиционной техникой изобразительной деятель-

ности – коллаж, обогащать и расширять художественный опыт детей; 

− развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, сме-

лости в изложении собственных замыслов, поощрять и поддерживать творческие 

находки; 

− побуждать ребенка экспериментировать; 

− создавать в группе благоприятные психолого‐педагогические условия для 

творческой самореализации каждого ребёнка; 

− воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с 

взрослым, с детьми, к собственной деятельности, ее результату. 

Успех обучения технике коллажа во многом зависит от того, какие методы 

и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, 

сформировать у них знания, умения, навыки. 

В своей работе по обучению детей технике коллажа, я использую следую-

щие формы: кружковая работа, выставки, конкурсы, беседы, наблюдения, зна-

комство с иллюстративным материалом, игровые приёмы, творческие проекты, 
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сюрпризные моменты и, конечно, не следует забывать про наличие материалов 

для творчества и возможность в любую минуту действовать с ними. Развиваю-

щую среду мы создаем совместно с детьми и их родителями, учитывая их инте-

ресы и потребности. 

Всё это помогает мне заинтересовать ребят, настроить их на творческую де-

ятельность. С этой целью в каждой группе работает «Коллажная мастерская», 

именно здесь дети самостоятельно могут окунуться в атмосферу образного вос-

приятия и мышления, где привычные предметы и материалы заставляют ребенка 

по‐новому взглянуть на окружающие нас предметы и на их основе создавать свой 

собственный образ. 

Опыт работы показал, что овладение данной техникой изображения достав-

ляет дошкольникам истинную радость, если оно строиться с учетом специфики 

деятельности и возраста детей. 

Знакомство детей с нетрадиционной техникой коллаж, я начинала со сред-

ней группы. Обычно эти занятия я провожу в рамках занятий по лепке и аппли-

кации. Знакомство с техникой коллажа можно начать с создания одноцветной 

абстрактной композиции. Сначала нужно вместе с ребенком найти одинаковые 

по цвету лоскутки, кусочки пряжи, пуговицы, остатки сломанной машинки, ку-

кольное платье, обрезки цветной бумаги и прочие сорные мелочи. Когда мате-

риал будет собран, нарежьте двусторонний скотч на полоски и заклейте ими лист 

картона или фанерную дощечку. После удаления защитного слоя ребенок может 

смело приступать к делу – место каждого элемента на листе подскажет его фан-

тазия. 

Для первых коллажей мы использовали простые и доступные материалы: 

цветные ватные (косметические) шарики, вырезанные из цветного поролона 

формы, каштаны, жёлуди. Основное требование: ребёнку должно быть удобно, 

брать предмет в щепотку всеми (или тремя) пальцами. По мере развития ловко-

сти пальцев в качестве изобразительных средств можно предложить малышу ват-

ные диски, бумажные розетки, крупные фасолины, коктейльные трубочки, мака-

ронные изделия различной формы. 
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Для детей старшего дошкольного возраста применяем более разнообразный 

материал: мешковину, фольгу, пенопласт, глину, пластмассу, проволоку, нитки, 

природный материал, ткань и т. д. 

В качестве материала для коллажа можно использовать рисунки детей. 

Очень неожиданно смотрится рисунок с использованием коллажа. Изображая 

красками на бумаге деревья, не заставляйте детей вырисовывать кистью малень-

кие листочки, фигурки животных. Позвольте им слепить листочки из соленого 

теста, вырезать героев из журналов. Вырезав и наклеив их на подготовленный 

пейзаж, дети получат оригинальные и увлекательные работы. Подобным обра-

зом могут быть созданы портреты и пейзажи, натюрморты и фантастические 

композиции. В сочетании с техникой рисования, интересно были выполнены 

детьми работы на следующие темы: «Необычные бабочки», «Волшебное де-

рево», «Чудесный букет». 

Увлекательной оказалась техника коллажа для изготовления открыток для 

мам, натюрмортов, пейзажей.  

Дети с удовольствием работали над коллажным портретом «Веселый 

клоун». Задумываем образ – «клоун‐жонглер», «клоун на шаре», «клоун‐фокус-

ник», «клоун на роликах». Для фона выбираем лоскут ткани, выкладываем и за-

крепляем вылепленный образ клоуна. Вместо глаз и носа используем пуговицы 

и бусин. Кудри сделаем из цветной пряжи. В качестве украшений можно исполь-

зовать бусы, цветную тесьму, бантики. Для дополнения образа выбираем бросо-

вый материал – веревочка, колеса от старых машинок, крышечки из-под флако-

нов и т. д. 

Несколько занятий мы посвящаем одной коллективной работе, где по задан-

ной теме ребенок сам выбирает объект, выполняет его в лепке, подбирает мате-

риал для создания выразительного образа и создает его, а потом все вместе ра-

боты собираются в общую композицию. На занятиях, посвященных развитию 

коллажной техники, дети знакомятся с основами композиционного построения 
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изображения: ребенок может свободно передвигать части коллажа, сразу наблю-

дая различия в восприятии изображения. Так были созданы большие композиции 

«Яблоневый сад», «Морские сказки», «Птицы прилетели». 

Работая с ребенком, неизбежно сталкиваешься с родителями детей, и, как 

показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем успешнее 

становится ребенок. Поэтому я в своей работе придаю большое значение обще-

нию с родителями, т. к. успех воспитания во многом зависит от единства требо-

ваний, просвещения родителей в вопросах воспитания ребёнка. Каждый успех 

ребенка в творчестве и в личностном плане доводится до сведения родителей, 

тем самым ребенок имеет возможность получить похвалу от родителей, что для 

него очень важно и что способствует «удовлетворению притязаний на призна-

ние». Я провожу с родителями консультации, беседы по данной теме, использую 

информационно‐наглядные формы работы – статьи, буклеты, мастер‐классы, вы-

ставки детских работ. В очень интересной непринуждённой обстановке прошёл 

мастер-класс «Поле с подсолнухами» в средней группе, создание совместной 

афиши для инсценировки театрализованной деятельности детей «Чиполино», 

выставка совместного творчества «Елочка-красавица», «Птица счастья» с детьми 

старшего возраста. 

С огромным удовольствием родители включились в работу по освоению 

техники нетрадиционного рисования – коллажа, с гордостью делились своими 

успехами с детьми, принимали активное участие в городских, Всероссийских вы-

ставках. 

Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что у детей возрос 

интерес к нетрадиционной технике рисования – коллаж. Дошкольники стали 

творчески всматриваться в окружающий мир, приобрели опыт эстетического 

восприятия, научились создавать новое, оригинальное в своих работах, прояв-

лять творчество, фантазию, реализовать свой замысел, и самостоятельно нахо-

дить средства для его воплощения. 
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