
Консультация для родителей на тему: 

«Как сделать цветочный коллаж вместе с ребенком» 

 

Коллаж - очень простой вид аппликации, который могут даже дети двухлетнего возраста сделать 

(вместе с родителями). Есть техники коллажа, которые выполняются без применения ножниц, зато 

можно придумывать необычные комбинации разнообразных вариантов подобных картин. 

Коллаж для детей – это отличный творческий прием, который помогает ребенку научиться работать 

с разными материалами. Именно этим коллаж отличается от аппликации. В аппликации используется 

преимущественно бумага, в то время как в коллаже нет ограничений. 

Изготовление коллажа с детьми – очень интересное занятие. Наверное, в каждом доме много разных 

старых журналов, открыток, картинок, кусочков упаковочной бумаги, ленточек, бусин и другой 

привлекательной мелочи. 

1) Коллаж может быть осенним, может быть мультяшным, а может просто рассказывать историю 

жизни (если составлен из фотографий). Нет чётких правил, важна только яркость творения. 

2) Коллаж из фотографий сделаем на основе плотной бумаги. Фотографии или вырезаются или 

берутся в первозданном виде, они расклеиваются в произвольном порядке. Фон раскрашивается при 

помощи карандашей, фломастеров и дополняется вырезками из журналов. 

3) Для большей яркости нашей поделки следует украсить фон: лентами, пуговками, тканью или даже 

перьями. Материал для декора приклеивается или пришивается. Такой коллаж ещё и пощупать 

теперь можно будет. Очень интересным вариантом оформления подобного фото отчёта будут 

дополнения под картинками в виде комментариев. 

Вот что нам потребуется для цветочного коллажа: 

1. Лист ватмана или кусок обоев. 

2. Вырезки из газет, журналов, открыток, красочные фантики и пр. 

3. Клей. 

4. Кисточка. 

5. Салфетка. 

После того, как вы с ребёнком разложили всё для изготовления коллажа, можно приступать 

непосредственно к его сбору. Предложите ребёнку на обратную сторону фантиков кисточкой 

наносить немного клея, а потом аккуратно 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 занимательно собирать коллаж 

самостоятельно. Да и для Вас, родителей, творческие поиски малыша, наверняка, станут 

незабываемыми и интересными. 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 следующего коллажа. 

 


