
Тема: Коллаж на свободную тему. 

Цель: Выполнить коллаж на свободную тему 

Задачи:  

1. Познакомиться с технологией изготовления коллажа из цветной 

бумаги, ненужных открыток, глянцевых журналов на свободную тему; 

2. Формировать интерес работе с разными материалами; 

3. Научиться анализировать образцы и схемы по выполнению работы; 

4. Развивать воображение, мышление, наблюдательность, 

любознательность, мелкую моторику рук, внимание, творческие 

способности. 

5. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, точность при 

выполнении практической работы, бережное отношению к материалам. 

6. Воспитывать любовь к природе, эмоциональную отзывчивость, 

терпеливость, доброжелательность. 

Оборудование: цветной картон, клей ПВА, кисть для клея, цветная 

бумага, глянцевые журналы, открытки, ножницы, готовый образец, 

презентация на тему: «Коллаж», ноутбук. 

Ход занятия. 

I.Организационный момент. 

1) Работа с презентацией «Коллаж»: 

https://youtu.be/_Spdc_eC7lk 

https://youtu.be/jNuKywD9XoU 

II.Сегодня, ребята, мы выступим в роли художников, я научу вас 

изготавливать коллаж на свободную темуно в своей работе мы будем 

использовать не кисти и краски, а цветную бумагу, ненужные открытки и 

вырезки из журналов. 

1). Анализ готового образца. 

Это может быть сюжет любимой сказки, персонаж любимой сказки, 

какое-то событие, открытка или обложка блокнота. 

 

https://youtu.be/_Spdc_eC7lk
https://youtu.be/jNuKywD9XoU




 





 

Для работы вам потребуется цветная бумага, ненужные открытки и 

вырезки из журналов клей ПВА. Для создания коллажанеобходимо 

правильно подобрать материал, не только по качеству и цвету, но и по 

фактуре.  

III. Повторение техники безопасности при работе с клеем и кисточкой, 

ножницами. Прежде чем приступить к работе, вспомним о правилах 

безопасности работы с инструментами. 

А) Передавать ножницы кольцами вперѐд; 

Б) Держать ножницы на столе с сомкнутыми лезвиями; 

В) При работе с клеем не тереть глаза и не брать пальцы в рот. 

IV. Выполнение практической работы. 

Приступим к выполнению коллажа на свободную тему 

Последовательность выполнения: 

1. На белом картоне сделать набросок 



2. Найти в журналах и открытках подходящие элементы, вырезать и 

наклеить. 

3. Если нет подходящего цвета, его надо нарисовать красками, 

фломастерами, карандашами. 

4. Коллаж можно дополнить рисунком 

Продолжаем работу над коллажем. 

VI. Подведение итогов занятия. 

1) Уборка рабочего места. 

2) Жду фотографии Ваших работ.   


