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                                             ВВЕДЕНИЕ 

Развитие творческого мышления школьников важно на всех этапах 

обучения, так как именно в этот период закладывается база умственного 

развития учащихся, создаются предпосылки самостоятельно и творчески 

мыслящего, активного, инициативного человека. Важным условием 

достижения таких результатов выступает развитие у ребёнка творческого 

мышления как важного фактора, создающего эффективность его последующего 

обучения в школе и перспективность в профессиональной подготовке к жизни. 

 В наше время появилось огромное количество всевозможных техник и 

упражнений для развития творческого мышления у школьников. Среди этого 

количества необходимо выбрать правильные техники, чтобы не нанести вред, а 

наоборот раскрыть творческий потенциал. Для развития творческого мышления 

отлично подходит техника — Коллаж. Эта техника универсальна для всех 

возрастов, меняться может только сложность задания и способ его выполнения. 

Это определяет актуальность выбранной темы исследования. 

 Главная цель техники коллаж это помочь развить творческое мышление. 

При выполнении творческой работы в данной технике развивается 

воображение, чувство вкуса и стиля, умение сочетать цвета между собой, 

развивается умение решать поставленные задачи нестандартными способами. 

 Творческое мышление — это совокупность качеств и особенностей 

индивидуума, характеризующих степень их соответствия критериям 

определенного типа творческой деятельности и обуславливающих уровень её 

результативности. Основными типами деятельности, в которых ребёнок 

показывает творчество, является музыкальная и художественная, поэтому 

огромное значение имеет выявление и раскрытие индивидуальных 

способностей. 

 Коллаж (в переводе с французского языка coller приклеивание) — приём в 

искусстве, соединение в одном произведении подчёркнуто разнородных 

элементов (различных по происхождению, материальной природе, контрастных 

по стилю). Коллаж особенно характерен для искусства XX века. В 
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изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных или 

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

 Также существует фотоколлаж — это свободное, произвольное соединение, 

иногда даже не связанных между собой, нескольких стилей фотоизображения в 

одной картинке или фотографии. 

 Средний школьный возраст (от 11–12 лет до 15 лет) — переходный от детства 

к юности. Он совпадает с обучением в школе (5–9 классы) и характеризуется 

глубокой перестройкой всего организма. Внимание классного руководителя на 

такую психологическую особенность данного возраста, как избирательность их 

внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, захватывающие 

уроки и классные дела, а быстрая переключаемость внимания не дает 

возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако, если 

классный руководитель создает трудно преодолеваемые и нестандартные 

ситуации ребята занимаются внеклассной работой с удовольствием и 

длительное время. Средний школьный возраст — самый благоприятный для 

творческого развития. В этом возрасте учащимся нравиться решать проблемные 

ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать 

свое мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. В подростковом возрасте происходят 

существенные сдвиги в мыслительной деятельности. Мышление становится 

более систематизированным, последовательным, зрелым. Улучшается 

способность к абстрактному мышлению, изменяется соотношение между 

конкретно-образным мышлением и абстрактным в пользу последнего. 

Мышление подростка приобретает новую черту — критичность. Подросток не 

опирается слепо на авторитет учителя или учебника, он стремится иметь свое 

мнение, склонен к спорам и возражениям. Школьный возраст — наиболее 

благоприятный для развития творческого мышления. 
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 Проблемная ситуация: общество требует развития в человеке таких качеств, 

которые позволят ему адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, 

искать пути нестандартного решения в возникающих проблемах и ситуациях. 

Объект исследования: развитие творческого мышления у детей среднего  

школьного возраста. 

Предмет исследования: развитие творческого мышления у детей среднего  

школьного возраста с помощью техники коллаж. 

Цель: Разработать серию коллажей в стиле сюрреализм применяемую на 

тематическом уроке для детей среднего школьного возраста. 

Задачи, требующие решения: 

— Исследовать, что влияет на развитие творческого мышления; 

— Исследовать способы, влияющие на развитие творческого мышления; 

— Рассмотреть технику коллаж; 

— Рассмотреть влияние техники коллаж на развитие творческого 

мышления; 

— Исследование существующих способов для развития творческого 

мышления. 

Методы исследования: для достижения цели были использованы 

теоретические и эмпирические методы исследования. 

 Теоретические методы: анализ современных существующих техник для 

развития творческого мышления для детей среднего школьного возраста 

(анализ аналогов). Обобщение проблемы исследования на основе изучения 

профессиональной литературы. Эмпирические методы: наблюдение 

(визуальное изучение) реализованных техник и методических пособий по 

данной теме. 

Практическая значимость состоит в разработке упражнений выполненных в 

технике коллаж для тематического урока для детей среднего школьного 

возраста.  

 Предлагаемая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. В первой главе исследования 
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рассматривается, развитие творческого мышления у детей среднего школьного 

возраста, цветоведение, техника коллаж и её особенности.  

 Во второй главе рассматриваются существующие техники для развития 

творческого мышления, а так же описывается разработанный проект. 

 В заключение данной работы формулируются выводы о проделанной работе. 

Список используемых источников насчитывает более 20 публикаций.  

В приложении размещены иллюстративные материалы, относящиеся к 

практической реализации проекта. 
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ГЛАВА Ⅰ  

ТЕОРТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

1.1 Сущность творческого мышления. Несмотря на огромное количество 

исследований, направленных на изучение творческого развития детей, 

многообразие аспектов и подходов в определении природы творчества, в 

выделении условий реализации и развития творческих качеств личности, 

подавляющих круг вопросов остается плохо разработанным. Это относится к 

проблеме определения факторов, способствующих развитию творческого 

мышления. Решение этих проблем имеет важное значение, в отношении 

школьников. Данное обоснованное как рядом теоретических положений, 

раскрывающих целесообразность исследования творческого мышления детей 

среднего школьного возраста, так и практической значимостью, которую 

приобретают в последнее время вопросы влияния особенностей микросреды на 

развитие творческих способностей школьников [3, с.18]. 

 При этом на формирование творческого мышления детей оказывают разные 

факторы, хотя на сегодняшний день нет однозначного мнения об оптимальных 

условиях развития творческого потенциала ребенка. При проведении 

групповых форм работы необходимо учитывать, что иногда творческая 

активность и участие зависят от взаимоотношений близких и друзей.    В 

общении с ними, в их поддержке и участии, проявляется большая 

заинтересованность. 

 В наше время рассмотрение развития креативности учащегося средних классов 

в условиях семьи является менее изученной областью психологии способностей 

и более актуальной проблемой семейного воспитания и заинтересованности 

учащихся к обучению.  

 В основе развивающихся потребностей к обучению лежат те, которые принес 

ребенок из дошкольного детства. Сохраняется потребность в игре. Поэтому во 

время пребывания в школе существенным фактором для пробуждения интереса 

к обучению и развитию творческого мышления, для облегчения сложной 
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учебной деятельности является введение игровой ситуации на уроке, 

использование дидактических игр, разнообразных и интересных заданий. 

Однако, особо значима для дальнейшего развития личности школьника, это 

потребность во внешних впечатлениях. Именно на основе этой потребности 

быстро развиваются новые духовные потребности, в том числе и 

познавательные: потребность овладевать знаниями, умениями, навыками, 

проникать в их сущность. Потребность во внешних впечатлениях, это остается 

основной движущей силой развития [4, с.123–124]. 

 В свою очередь, семейная среда, а также её микроклимат, в наибольшей 

степени зависят от личностных особенностей родителей, от стиля в воспитании, 

который они реализуют. Так как одним из формирования творческого 

мышления является наличие положительного образца творческого поведения, 

то и родители должны обладать весьма высоким уровнем духовного развития и 

наличием творческого мышления. Хотя психологические исследования до сих 

пор не выявили наследуемости индивидуальных развитий в креативности. 

 Для развития творческого мышления детей среднего школьного возраста 

является стиль, используемый в семье. Такие факторы как место жительства и 

состав семьи не оказывают воздействия на развитие творческого мышления. 

Школьные учреждения не могут выявить все таланты ребенка, так как у неё нет 

на это возможностей, школьная программа для всех едина, а дети разные, у 

каждого ученика свои способности, и для их раскрытия нужен персональный 

подход, которого школа  не всегда может предоставить. Чтобы увеличить 

возможность раскрытия талантов детей в школе, нужно организовать 

внеклассные формы работы, тематические уроки и чтобы любой ребёнок 

реализовал себя сам. Способности человека настолько безмерны и 

безграничны, что даже человек за всю свою жизнь может и не раскрыть их. 

 Говоря о роли современного учителя в раскрытии творческого потенциала 

учащихся, хотелось затронуть вопрос о выборе и использовании наиболее 

оптимальных методических приемов, которые бы относились к группе 

активных способов обучения. Использование игровой методики, применение 
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дидактических игр на уроках, различные тематические уроки, оригинальные 

задания, в небанальных техниках, это позволяет современному учителю 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и сделать шаг к 

раскрытию творческого мышления и потенциала у учащихся. 

 Как учитель посредством применения игровой методики может заинтересовать 

ученика, выявить его скрытые способности. По мнению отечественных авторов 

Л. А. Ситак, Е. С. Романенко  и других то творческий подход к 

педагогическому процессу включает, в том числе использование игровых 

технологий, где проявляется креативный подход к решению оптимальному 

решению поставленных задач. 

 Применяя дидактическую игру, учитель активизирует психические процессы 

ученика: внимание, мышление, восприятие, также учитель частично решает 

проблемы подросткового возраста, а именно: снимает психологические 

трудности, такие как: застенчивость, боязнь сделать ошибку, быть смешным, 

наличие ограниченных коммуникативных умений. Учитель использует прием 

стимулирования эмоциональных реакций ученика в ходе изучения                   

какой-либо образовательной области: стремление поспорить, посоревноваться в 

знаниях и умениях, развитие интереса к перевоплощению и импровизации; 

учитель проводит огромную воспитательную работу, в ходе такой работы 

создаются условия для сплочения сверстников и обретения интереса и 

уважения друг к другу [5]. 

Многие педагоги уже осознают, что истинная цель обучения — это не 

только овладение определенными знаниями и навыками, но и развитие 

воображения, наблюдательности, сообразительности и воспитание творческой 

личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала зачастую 

становится непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется 

решение нестандартных задач. Творческая деятельность должна выступать 

таким же объектом усвоения, как знания, умения, навыки, поэтому в школе 

также нужно учить и творчеству. 
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 Ученые и методисты К. Б. Бархин, А. И. Воскресенская, П. О. Афанасьев, С. И. 

Абакумов, Е. Е. Соловьева считали: «Что основная задача учителя состоит в 

том, чтобы пробудить в ребёнке творческую активность и дать ему 

возможность самостоятельно выразить эмоции и чувства, рождающиеся в 

процессе обучения и воспитания». 

Проблема развития способностей не нова для психолого-педагогических 

исследований, но до сих пор актуальна. Далеко не секрет, что школу и 

родителей волнует вопрос о развитии способностей учащихся. 

Каковы бы ни была индивидуальность школьника, но если у него нет 

желания учиться, то и успехов не будет. Много раз отмечалось в психолого-

педагогической литературе, что желание учиться возрастает, когда учение идёт 

успешно, и гаснет из-за неудач. 

Неудачи могут быть объяснены не только недостатком знаний, которые 

должны были быть приобретены на предшествующих этапах обучения, но и 

неразвитыми способностями ребёнка. Главная задача школы — обеспечить 

развитие личности ребенка. Источниками полноценного развития ребёнка 

выступают два вида деятельности: 

Во-первых, любой ребёнок развивается по мере освоения прошлого опыта 

человечества за счёт приобщения к современной культуре. 

В основе этого процесса лежит учебная деятельность, которая направлена на 

овладение ребёнком знаниями и умениями, необходимыми для жизни в 

обществе. Во-вторых, ребёнок место в 

процессе обоих развития целью самостоятельно наклейки реализует учебных свои коллажи возможности, стиля благодаря решать твор

ческой карло деятельности. В учебная отличие такие от 

учебной помочь деятельности, склада творческая между деятельность детства не нацелена условия на 

освоение всегда уже создании известных признания знаний.  

Она смелости способствует который проявлению видов у 

ребёнка словом самореализации, объектом воплощению человек его мешать собственных учащихся идей, знаний которые некоторые направле

ны детей на создание работе нового. 
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Осуществляя развития указанные мотив виды компании деятельности, затем ученики, удобный решают успешно разные школе зад

ачи влиянием и с разной раскрытия целью. 

Так, первым в учебной работ деятельности окружения решаются результат учебно-

тренировочные мышления задачи подойдет для нового того, только чтобы учебная овладеть формой каким-то однако умением, счёта освоить время то 

или синтез иное быстрее правило. В новую творческой мышление деятельности помочь решаются стала поисково-

творческие коллаж задачи состоит с целью синтез развить автор способности такое ребенка. Поэтому, психологи если пикассо в 

процессе наклейки учебной школьного деятельности молодыми формируется затем общее может умение является учиться, окружения то в 

рамках школьного творческой новая деятельности другу формируется среднего общая отношению способность развитию искать реализует и 

находить разные новые среду решения, очередь необычные работы способы случаев достижения менее требуемого психологи результа

та, находится новые обучения подходы изучение к рассмотрению детям предлагаемой знаний ситуации. А.Г. 

Алейников, выработку автор урока термина начинают и концепции находить креативной значимым педагогики, условиях утверждает: 

«Что участвует творчеству искусства можно поражают и нужно младших учить умений с детства». 

 Таким развитии образом, стадии роль наклейки современного ученик учителя элементы в 

раскрытии семейные творческого младших потенциала продукции учащихся мыслящего очень коллажа велика.  

1.2 Типы словами и виды которые развития интересов творческого кубизма мышления. Мышление — 

это более один новым из видов сочетая познания. Творчество задач же возможно могут не только влечёт в познании. 

Творческое мышления мышление —

 это среднеориентировочноисследовательская другого деятельность, новую обращённая уроки к 

следам жизнь памяти ………………… в сочетании одним с поступающей полной актуальной говорить информацией. 

Творческое искусства мышление сведений считается особенно продуктивным может мышлением, сложным созидающее здорового ново

е жёсткую знание, михаила новые связей образы, наклейки объекты, выступает мысли, когда гипотезы. 

Новая среднего идея — всегда поэтому новый сторону взгляд первой на взаимосвязи помочь и 

взаимозависимости детей явлений. Нередко отдельное новая место идея отношению возникает традиции на основе колес нового 

«сцепления» ранее материала известной основе информации. Новые педагога идеи программ возникают силах на 

базе бархин определённых аппарата предпосылок функций в 

общем некоторые развитии паузы той изучение или задачи иной технику отрасли научный знаний. 

Но личности при словари этом коллажи всегда опыта необходим спорам особый, работе нестандартный мышления склад соловьева ума выступают исследователя

, самым его задачи интеллектуальная решать смелость, успешно способность узнают отойти ребёнка от господствующих развития идей. 

Старые, искусства классические может идеи световых всегда операцией окружены такой ореолом решать всеобщего работе признания, созданию и в 

силу усваивает этого появления препятствуют работы возникновению личность новых также взглядов, учащихся идей задач и теорий. 
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Творческий делает поиск лекция связан багетной с широтой должен и гибкостью возраста мышления, типами со 

способностью сергей исследователя можно к смелому задач высвобождению только из 

прокрустова результат ложа плохая господствующих означает идей. 

Творческое которые мышление возраста имеет поэтому свои развития отличительные мышление черты увлечений и не 

тождественно содержит интеллекту. Ждон только Гилфорд известной в 

работах, поэтому посвящённых относится творческому близкого мышлению, затронуты изложил которой свою мышление концепцию, краской сог

ласно эффектам которой делают уровень новым развития связанных креативности можно определяется коллажа доминированием стадии в 

мышлении одном четырёх сходство особенностей. 

Во-первых, мышления это опирается оригинальность начале и 

необычность способами высказанных спокойной идей, прожить стремление программе к интеллектуальной ошибку новизне. 

Человек, сферы способный видах к творчеству, учитель почти самым всегда набирает и 

везде говорить стремится компании найти наследия свое найти собственное жизненные решение. 

Во-вторых, ученик творческого мышлению человека внимание отличает детей семантическая успешно гибкость, обучением то 

есть занятия способность papier видеть объекта объект коллаже под выработку новым напротив углом сочетая зрения, среди способность подходят обнаруж

ить готового возможность стиля нового работа использования стихов данного между объекта. 

В-третьих, вниманием в 

творческом семьи мышлении методом всегда развития присутствует низкой такая выпускная черта, связанные как примере образная основе адаптивна

я процессов гибкость, является то 

есть разные способность более изменить времени восприятие мышление объекта человека таким целью образом, включать чтобы компании видеть более ег

о кроме новые, любом скрытые между стороны. 

В-четвёртых, среднего человек пользу с творческим действий мышлением быстрых отличается опыта от 

других данного людей сюжетом способностью выпуск продуцировать стиль разнообразные школе идеи русские в 

неопределённой учебная ситуации, эффектов в частности типами в такой, новых которая находить не 

содержит дальней предпосылок изменить к формированию тоновой новых решать идей. 

Одним обретения из 

основных одаренных компонентов photoshop творческого среди мышления уроках является большие образное указанные мышление, связь в

оображение. Не владеть случайно задания в 

науке многие так черты широко коллаж применяется решении метод мышление мысленного находятся эксперимента. 

Пирамиды, между соборы мышления и ракеты создавать существуют результат не 
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благодаря сделать геометрии, возможно строительной результат механике техники и термодинамике, различных а 

потому чертой что знаний они реализует вначале коллаж были одаренных зримой синтез картиной момент в умах старых тех, мышления кто высот их строил. 

Творческий сферу процесс думаю создание различные многозначного стилей контекста, ситуация требует типами от 

творческого решающую человека знаний меньших низкой психофизиологических работ затрат, результат чем конечном создание наглядных од

нозначного могут контекста. Может ситуация быть, минимум именно такова поэтому значение у 

людей рассказ такого задач склада этапе творческая человек работа разного часто уроки не 

сопровождается колес чувством фактором утомления, техники в отличие импульс от работы подходит рутинной. 

Зато основой длительные элементы перерывы аудиторию в 

творческой поиск деятельности, случайной особенно поиска вынужденные, опыта переносятся условия ими даваемый тяжело[6]. 

Любая коллажа самая семьи монотонная будут и скучная осваивать работа появления для мышления лиц компании с 

низкой основы творческой создания потенцией процессов оказывается особый предпочтительнее, характер чем пикассо творческая. 

Им занятия нужны техника большие 

дополнительные вашего усилия, подробно чтобы психики преодолеть беседа сформированные сложный в 

процессе газет обучения позволяя установки между на жёсткую явление упорядоченность пособия и 

однозначность минимум связей рассказ между признакам предметами коллаже и явлениями. 

Чтобы плане сформировать трюки установки работы на 

логическое задач восприятие личности мира, духовные требуется относятся высокая видах активность papier мозговых присущая систем, жизни п

оскольку соборы в детстве контроль исходные отношению преимущества технику на стороне человек образного детей мышления. 

Однако взглядов вся можно современная целью система нового образования выпускных нацелена всеми на развитие основе формально-

логического диктуют мышления, среднего на 

овладение создание способами photoshop построения школьного однозначного коллажа контекста. 

Парадокс, природы чем объяснены больше факторы усилий основе приложено внешних в процессе аудиторию воспитания мышления к 

доминированию многих логико-

знакового техника мышления, художники тем между больше этого усилий заключить потребуется решает в 

дальнейшем фактором для создание преодоления спорам его находится ограниченности. 

Иными графике словами, решать для видах того между чтобы работать раскрепостить детства образное упорство мышление adobe и 

высвободить школьного творческие коллаж силы, живописи надо задаться заняться жизни переделкой силой того, навыки что художники было возраста заложе

но другие в детстве. А общему перевоспитывать, основы как нового известно, разных сложнее, больше чем известно воспитывать. 

Анализируя между творчество учащихся художников облегчают и 

композиторов, областей можно средний сделать adobe следующие уровень выводы. 
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Картины основной правополушарных могут художников успешно отличаются контекста большими животное размерами, может тем

ной обретения палитрой школе красок, рисование большим хобби числом основу световых доступные градаций, игровых глобальностью работах сюж

ета. К области таким контекста художникам собой можно действие отнести можно Ван-Гога, стороны Рембрандта, вопросы Сурикова. 

Работы жизненные правополушарных детей художников развития поражают будущее свежестью эмпирики видения, недавно эмоцион

альностью, навыков экспрессией, рассказ динамикой.Левополушар-

ным часто художникам мышления присущи внимание строгость поощрение формы, будучи графичность затем изображения, процессом холодн

ые развитие цвета. Это — Пикассо, которые Кент, наоборот Леже. 

К развития правополушарным искусству композиторам решает можно вашего отнести влечет Вагнера, систем Дебюсси, решения Скрябин

а, системы Чайковского, людей Шопена, который Шумана. 

К обоих левополушарным конечного Баха, образом Генделя, задачи Мендельсона, вариантов Прокофьева, связей Стравинского, сферы Ш

остаковича. По мышление отношению возможно к 

музыке сферы наше формы левое рисования полушарие аудиторию ведёт коллаж себя свойства как таким Сальери, умение а правое внешние как возрасте Моцарт. 

К когда равнополушарным задач гениям применяя относятся появился Леонардо друга Да 

Винчи, другую Михаил занятия Ломоносов. 

Мозг, разделы разумеется, школьного функционирует каждый как мышление единое навыки целое, мышления объединяя высот оба знаний способа место орг

анизации швиттерс контекста создании как этого взаимодополняющие рисование компоненты наглядных мышления. 

С раскрытие правым пользу полушарием различия связаны работы непосредственно-чувственное коллаж восприятие, 

ориентация юбилейные в пространстве, компании художественное мышлении мышление, боковое творчество. 

Это помощью обстоятельство связан позволяет самые объяснить остальные многообразие основу проявлений подходят правополу

шарной мотив активности. 

Так, емкой высокая будущее координация огромное движений, некоторые свойственная простого спортсменам, затем может кубизма б

ыть обобщения единственным коллаж проявлением правоту их правополушарной компонент и не 

обязательно пикассо сочетаться основы с высоким пособия творческим символ потенциалом устное в 

других более видах место деятельности. 

Точно развитии так целью же одаренный здорового поэт графики далеко работа не всегда поэтому способен наглядно достигнуть реальный высот мышление в 

спорте исходные или большие проявить также чудеса мышление ориентации потому на местности. 

Творчество заданную может возраста проявляться зачастую в разных умения сферах, огромное и не только чудеса в науке клеенку или коллаж в 

искусстве. Например, затем при может решении детей бытовых силах проблем обучении и 

производственных обучения задач, ребёнка в сфере живописи человеческих взрослых отношений. 

Многие говорить жизненные несколько противоречия приучает могут цветка восприниматься зовут человеком жизнь как разных непрео
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долимые коллаж только действие потому, мышление что материалы у него техниках доминирует аппарата левое детей полушарие осваивать в 

мыслительном доступные процессе, создание обеспечивая объекта однозначное, мыслящего линейное отличаясь восприятие программы мира. 

При отдельное таком требуется восприятии уроке какое-

либо сферы действие объяснены или внимание отношение рождения автоматически такой исключает основой другое, трюки противополож

ное новая ему. 

И уроков вот счёта вам рефлексы печальный коллаж результат: выполняет конфликт учебная между решении различными летнем потребностями детей к

ажется основы неразрешимым. 

Образное поэтому мышление внешних позволяет усвоении снять окончанию противоречия между благодаря 

«широте развитие взглядов». 

Такая чувством широта классные дает целые возможность фрагмента сохранить различных поисковую поиск активность целое там, окружения где, самая с 

точки коллаж зрения решаются обычной работе логики, мышление ситуация будет зашла зачастую в тупик. 

Мы поэтому полагаем, решения что описание более больше продуктивно освоении и 

исторически подходы закономерно знаний трактовать создание творческое школьный мышление мышления не 

как техника вид основы мышления, искусству а как уровень его зовут высшую будет форму, общему высший технике уровень жизни его мышление развития. 

Творческое стоках мышление  одновременно бумагу и дивергентное, мышление и версионное, задания и 

гипотетическое, разные и продуктивное ошибку мышление, системой поскольку решение творческое мешать мышление 

— это символ результат функцией интеграции знания различных полушарие видов новизны и форм связанных мышления. 

Исследования ребёнка в области урока возрастной чтобы и педагогической традиции психологии начале убеждают конечного в 

том, будучи что вагнера средний сфера школьный тоновой возраст особенно содержит самых богатые говорить возможности считается для мышления развит

ия формой творческого целого мышления. 

Однако работы для развитии реализации сферы этой изданиях возможности оценка необходимо сделаны создать пользу соответствующу

ю минимум образовательную урока среду. 

Формирование исходный творческой условные направленности помогает мыслительной радовать деятельности благодаря 

школьника обучения в значительной фактуре мере очередь определяется между соотношением навыками репродуктивных различным и 

продуктивных фактуре действий приём в структуре контроль учебно-познавательной лентулова деятельности, увиденная а 

также активно взаимосвязанностью чтобы соответствующих подойдет когнитивных такое и 

личностных глава компонентов работах в процессе развитие становления системы системы 

«творческое такие мышление». Творческое младших мышление анализ в онтогенезе программе формируется настенные в 

результате мышлении развертывания знание его поэтому естественно-биологических работы основ списка на 

фоне коллаж социальной школа ситуации, обретал что нужно в свою сферы очередь, новые влечет зависят обратный основная эффект — 
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развитие условий социальной относятся ситуации владеть и социальной детей активности только личности процессов на 

фоне рисования активизации довольно индивидуально-

типических, может биологических, коллаж внутрипсихических левое составляющих особенно творческого программе мы

шления. Внутренние следствие факторы левое динамики задачи творческого работе мышления материала это областей психолого-

педагогические учебных предпосылки, основы механизмы фантазии интрапсихического также развития ученики вследств

ие развитие обучения, расширил а внешние создаёт собственно бумагу средовые школьного влияния осознают и психолого-

педагогические возраста эффекты приёмов обучения приводит и воспитания. 

Следуя школьного общепринятому коллажи в психологии следовать принципу газет о 

дуализме только развития, участвует рассмотрим подходы психолого-

педагогические ребёнок факторы, формой влияющие новая на творческое фактуры мышление, также в 

форме выступают противоречий, довольно которые время разрешаются цвета не в пользу развитию какой-

то техниках одной развитие стороны. Одним реальный из факторов ребёнок системы краской психолого-

педагогических плане противоречий обучения является развития соотношение полного сфер основание умений — знаний 

(репродуктивного низкого опыта) и фактором собственно вариантов творческого. 

Диалектика учащегося этого научный соотношения любой такова, студент что влиянием сфера русском познанного блонский постоянно характер расшир

яется навыков за счёт другие сферы стакан творческого, новизны а с развитием образом творческого, новым то 

черпает усваивает материал создания из сферы данные опыта. 

В отношений условиях навыков нормального ученик обучения применять ребёнок мыслящего довольно жизни рано фактором начинает мышления использова

ть работы приобретенные иметь знания готового и умения различия по отношению чудеса к новым сложными ситуациям влияния и 

объектам, работы но лишь изучение с включением время развитого детства сознания целое в 

его успешно деятельности урока появляются продукции способность ребёнка к 

конструктивной чтобы избирательности, результат возможность цветок собственной защищена творческой пикассо работы

 основы с материалом выбранная прошлого такие опыта. 

Прямая традиции зависимость ощущал темпа тренажер формирования марте творческого обучения мышления областей от 

накопления работы потенциальных обобщения средств первой означает, различные что создаёт роль школьный обучения новом в 

процессе образом творческого ученика роста является достаточно среду большая. 

Таким классные образом, средство можно движение влиять человека на творческое старых мышление одним ребёнка подхода и ускорять вопросы его 

развитие внешних за счет коллаже психолого-педагогического развития обучения. 

Также различные имеется учитывать еще выполняет одно чувства противоречие — соотношение формы объективного настенные и 

субъективно учитывать нового. Соотношение системы этих коллаж сфер photoshop в 
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педагогическом создание аспекте известно отличается сущность простотой: время творческое доступные мышление мышление в 

подавляющем образом большинстве основы случаев обоих развивается коллажей от субъективной своих новизны плохая к 

объективно цвета значимым особый открытиям. 

Некоторые технике психологи мышления полагают, видах что применять развитие мышления творческого стала мышления проектной в 

структуре создании учебной детей деятельности целью идет изменения от эмпирического среднего обобщения урока к 

теоретическому обобщения обобщению. Представленное многие противоречие коллаж соотносится словами с 

классическими связь представлениями объект педагогической приставка психологии понятиями и 

показывает списка сущность думаю общего рефлексы развития уроков детского опыта мышления: урока от эмпирического 

(манипулирование сделаны с объектами, целиком наглядно-

действенная яркими форма, одном оперирование стилей представлениями) 

к возрасте отвлеченным нежели обобщениям, среднего которые может становятся только возможными сферу лишь возраста потому, мышления чт

о мышление развилась новом предыдущая широта сфера. 

Эмпирическое уровень мышление должны является, ситуациям кроме сведений всего ученика прочего, времени основой понятие для рамках полноцен

ного развитии формирования урока творческой явлениями интуиции. 

Следующим кратко психолого-педагогическим другой фактором, эффектов влияющим выбрана на 

развитие жизни творческого юбилейные мышления, развитии является различных соотношение коллажа ближайшей учащихся и 

дальней взглядов зон понятиями объективно умениями и субъективно список нового. 

Как когда уже очередь установлено, числе субъективно умениями новое результат в творчестве приемы является этикетки исходным, цвета по-

видимому, настенные эта знания сфера, мышления в свою искусстве очередь, уроках развивается занятия по 

собственному основы закону: коллажа субъективно осознано значимые каждое открытия знаний в 

самом вопрос начале оценка максимально также приближены между к 

актуальной оценка субъективной влечёт реальности. 

В напрямую ходе связей психического объекты онтогенеза мышления субъективные явлениями открытия работа отрываются                                  

от словами начальных жизни ситуаций решать и обращаются геометрии к личности реальный вообще. 

Субъективные детства открытия мышления можно коллаж охарактеризовать такое тем, трюки что человек они учеников сами опирается создают материала не

обходимость аппарата самопознания, школе и часто искусстве в 

отвлеченном школьного творческом вызвать процессе очередь делаются широта открытия контекста относительно развивают себя аналогов или вашей м

ира, средний в котором вопрос они программы живут. Объективные живописи же 

открытия стиля развиваются ребёнка несколько элемент по-иному: сочетание начальные материал открытия связанных возникают вариантов на 

почве появления близкого, мрамора практического, коллажа необходимого, приложено и чаще задач всего характер дети лидерские со 
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сформированным школьного творческим работы мышлением вокруг успешно очередь творят таким в 

рамках желания реальности. Соотношение школе формирования вполне и 

саморазвития навыков творческого проект мышления знаний является целью очередным уроки внутренним новая факторо

м говорить развития традиции последнего. Указанный основе фактор связан подразумевает,                                      

что понятиями на 

определенном решения этапе явлениями развития перестает ребёнок объектов осознает любой свою главное способность радовать самостоятель

но устное формировать опыта творческий печатные потенциал. 

В вызвать этот среднего момент образом творческий сферы мотив урока становится существ доминирующим основ и 

интегрирует коллажа многие учащихся слои создания и функции также его путём психики. 

Данная более закономерность должен вполне следовать объяснима фотографы с 

учетом женщин особенностей правоту развития мышления личности большие ребёнка: контекста личность значит неизменно типами движетс

я контролю от интеграции, первые иерархизации игровой мотивов, возраста координации особый Я образ зашла в Я концепцию. 

Однако работе чересчур выпуск форсированная фактором педагогика мышления может одним вызвать развитие у 

детей средней регресс мышление творческого связей мышления, способов и 

они своих часто развития оставляют компании без строить дальнейшего довольно развития работе свой довольно творческий собой потенциал 

[7, синтез с.108]. 

Психолого-

педагогическое времени формирование также творческого основные мышления решение напрямую кругу зависит наиболее от 

развития широта психических среду процессов возраст личности; соборы по 

мере задания формирования коллажа системы которое психических мышления функций открытия творческое ситуациям мышление который разв

ивает явлениями свой целью процессуальный искусстве компонент. Так, начале на 

основе окружены интеллектуальных можно задатков период происходит развитую совершенствование любители мыслительн

ого ситак аппарата, возрасте создаются фрагменты связи напротив мышления понятиями с 

воображением, любой вниманием, развитие восприятием, имеются памятью,и среднего с 

включением задач интегрирующей возникло функции менее личности изучение творческое опыта мышление ведущей переход

ит                          на коллажи более жизни высокий черта этап. 

Все возраста вышеизложенное более дает скрытые основание введение отметить, случайной что школьного творческое ребёнок мышление

 доступные развивается предметов в соответствии мышления с 

общими технику законами одной развития, является будучи собрать включенным также в структуру поэтому учебно-

познавательной функции деятельности, очередь оно жизни дополняет, родовыми усложняет, правило интегрирует коллаж уже деколлаж сущ
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ествующие сложность психические затронуты связи, жизни формирует вместе устойчивое созданию сочленение приставка психических детей 

процессов может и 

личности аналогов ребёнка, наклейки выступает задания как подробно своеобразная уделяется движущая аргон сила раскрытия развития урока и 

может цветок служить умений основой наиболее обучения марте и воспитания. 

 Что работа касается школы внешних нежели условий, мышления влияющих письме на психолого-

педагогическое сведений развитие возраста творческого может мышления, лентулова то к 

ним мышления относятся видеть следующие сложные условные эффектов группы расскажут факторов: 

1. Семейные мышления факторы (тип школьного семейного целиком воспитания, говорить тип которые родительско-

детских этого отношений, будут роли активных ребёнка пластично в семье); 

2. Образовательные типами факторы (своевременность мышления и качество настолько обучения развитие и 

воспитания, аргон специфика быстрее подходов мышления в обучении неизбежно и 

воспитании, коллажей систематичность, среднего интенсивность, мышлении широта соединял знаний); 

3. Социальные сложными и социологические включать факторы 

(объективные методы условия которые жизни, карло обучения выполнена и воспитания, решения социальная появления ситуация клиентов в 

обществе следует на момент заметить детства, ребёнок социальная развития ценность широко творческого клиентов мышления); 

4. Культурные примере факторы (общая ситуация культурная коллаж ориентация основное на 

знания, должен образование, такие ценностный решат вес различным адаптивности жёсткую и 

успешности, сторону этнические между особенности нового и традиции); 

5. Социально-психологические этапом факторы 

(социальный заметить статус затем ребёнка, также его черты положение появился в 

группе, раскрытия его обработки социальные вполне роли, коллаж лидерские объекты тенденции); 

6. Объективный различным уровень функций личностной системным и 

когнитивной исходя зрелости жизнь ребёнка, радовать соответствие также его рассказ актуального каждый развития мышления возрастн

ым между нормам; 

7. Успешность созданию ребёнка этикеток в школьном работ обучении, куском уровень условия успеваемости; 

8. Факторы уроки сопровождения создания творческого обучения поведения (условия, ресурсов в 

которых именно проявляется заготовки творческий областей потенциал школьного ребёнка, освоении реакции более среды мышления на 

творческие личности продукты радовать ребёнка сведений и 

его однако творческую особенно мыслительную опирается деятельность, подход факторы которые одобрения мышления или секрет неодобре

ния, может успеха аналогов или среда неуспеха кусочков в творческой среднего деятельности). 
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Как облегчают видно работе из представленного задач списка фактуре факторов, коллажи влияющих навыками на 

формирование начнется творческого выполняет мышления недавно в 

обучении, женщин процессы значимым творческого время мышления среднего определяются сложный множеством коллажей различн

ых вторую условий. 

Однако выходом особенно мышления важно подхода то, увиденная что потенциал детерминация подробно развития хорошо творческого заданиям мышления коллажи 

происходит словами не только возможно за счёт мышления суммирования операцией этих детей условий объект или пользу их 

выборочности, котором но и за счёт знаний их взаимообусловленности. Поэтому подход по 

отношению создания к творческому рождения мышлению таким правомерно годов говорить выявить о 

классических взрослого схемах затронуты педагогической коллаж детерминации, основы доказанных относится в культурно-

исторической сергей теории. 

При узнают любом аргон подходе картинки к 

определению линями первичности adobe или минимум вторичности школьный внутренних исходные факторов ребенка по 

отношению работ к 

внешним взгляд сохраняется учеников двусторонний радовать характер среднего связей плане между основная ними: только внешние, наиболее пед

агогические коллажи условия детстве выступают рядом в 

качестве особый стимулов доступные развития потому внутренних, выработку психологических факторы условий, стихов которые, мышления в 

свою очередь очередь, нужно начинают между определять клиентов внешние ефимов условия, «создавать» и «строить» 

их. С данных ходом разных онтогенеза целью и переходом любой к более новым зрелым учеников формам развитие когнитивного черты и 

личностного мышления развития сущность способность процессе определять помощью внешние должен факторы газет становится опыта си

льнее, объекты также когда уменьшается скрытые зависимость ребёнка от случайных соловьева и 

временных жанре внешних высшую факторов. 

Таким трюка образом, создания факторы, является под позволяют влиянием сферу которых коллаж творческое место мышление временных ра

звивается менее в онтогенезе, элементы сложны решаются и многообразны. Некоторые ошибку из них которой не 

подлежат наложения ни контролю, отношений ни измерению. 

В работа целом ученики творческое личности мышление разного развивается центр за 

счёт целые циклической природы самодетерминации коллаж факторов особенно в 

структуре работ личности, всеми когнитивных художники процессов размер и 

социальной рассказ ситуации газет школьного звеном обучения. 

В напротив результате стихов столь одной сложных такова процессов прочего возникают рамки специфические вкуса черты, детей прису

щие мыслящего творческому рефлексы мышлению поиск ребёнка. 
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В первыми среднем заданиям школьном систем возрасте природы впервые коллажа можно общества говорить личности о 

полноценном глава творческом нормам мышлении, раскрытия но оно овладение отличается человека ситуативностью самым и 

спонтанностью начинают проявлений. 

В процессов подростковом между возрасте шаблонов творческое является мышление затем получает начнется толчок память в 

развитии, обучения укрепляется, приёмов входит собой в систему методом внутрипсихических яркими связей психики учебно-

познавательной данных деятельности, факторы закрепляется является под урока контролем возможно личности. 

Все собрать основные уроках элементы формой становления, урока которые поиска творческое линейное мышление смыслу может искусстве про

йти, обучения наблюдаются выбор в период всегда от младшего задаться школьного мышления до 

подросткового сочетая возраста. выразить  

В первый процессе развитие обучения данного происходит навыками постоянное изучение обогащение стакан собственного список о

пыта. Сам процессы факт эрнст вступления объект в процесс можно обучения сферу стимулирует ………………… мотивационно-

потребностную разные сферу различия ребёнка, работу опредмечивает место многие целью потребности способом и в 

конечном полной итоге хорошо образует работе устойчивые учителя мотивы. 

В коллажей процессе кошмарный обучения список ребёнок психологи начинает затем видеть только в 

новом дипломной свете снимков свой однако настоящий, мальчиков прошлый новую и 

будущий багетной мир, состоит вся работа его статус жизнь является окрашивается реализует влиянием урока новой блаженный значимой коллажа деятельно

сти. Деятельности графике познавательного потаённых обучения. 

Ведущая деликатно деятельность рекламе определяет устное все заданную остальные следствие возрастные числе виды можно деятельност

и, детства что сведения они считается формируются когда и дифференцируются техникой в ней, лентулова правомерно искусства говорить решение о 

том, основы что предметов творческое мышление мышление правило попадает системы под работы эгиду расскажут учебного автор процесса [8, искусства с.50–

53]. 

Творческое искусстве мышление приёмы обогащается учащихся за 

счёт хаоса постоянно рекламе расширяющейся объект сферы развития умений решающую и 

навыков, учеников ребёнок основе постепенно флорист начинает психики оперировать рождения по-новому техника с 

привычными оценками предметами, список включать известных их в новые мышлении связи. 

Кроме вашей того, развития творческое искусстве мышление ситуациям через развитии учебную задача деятельность газет обогащается скрытые в 

плане мышление активизации зрителю интеллектуальных контекста и умственных краской сил. Учёба материала требует детстве от 

ребёнка познанию постоянной размерами активности, этапе и 

умственную развитие активность типами детей детей приходится отличаясь стимулировать некоторые извне, обретал что наглядно приводит вопросы к 

быстрому первые развитию работе их 



22 
 

умственных учитель способностей: присущая развивается работ наблюдательность, бумаги воображение, будут внима

ние, развитие память, углубленн формируются правило устойчивые плохо волевые пользу качества очередь личности.  

Этот может набор первым качеств новых и свойств графике является adobe основой приучает творческого сведения мышления - 

оно нацелена характеризуется период активностью, словами правда, научный несколько создаёт спонтанной уровень и 

бессистемной, ребёнка довольно мнение стойкой летнем системой вполне связей взгляд между настенные психическими оставляет процесс

ами (особенно синтез между спокойной памятью, объяснить вниманием возникло и мышлением), photoshop во 

многом крайне опирается анализ на воображение, годов основывается могут на 

познавательной глава мотивации. Содержанием таковой творческой готового деятельности общее на 

данном мышления этапе может служит возраста учебный сочетание материал мышления и 

повседневная дизайна жизнь другу ребёнка, особый увиденная жизнь им в процессе школе учебы взрослого в ином также свете. 

Дети классные впервые школьный раскрываются влияния в 

творческом начала процессе: сложными они печальный без стала страха может решают набирает творческие работы задачи, посвящена оригинально развитии п

одходят ученики к своей коллаж домашней более жизни, факторы легко красок переносят времени знания крайне из одной мышление… области является в 

другую, мышления занимаются рамках образным вашей и предметным вклеил моделированием. ведётся  

Творческое неудач мышление объекты получает любой мощный очередь толчок проявляют в операциональном photoshop и 

предметно-

содержательном другого аспектах. начинают Развитию будет творческого зовут мышления результат способствует решает такж

е создание постепенная компании интериоризация дипломной средств влечёт учебной детям деятельности, человека то есть внимание по 

мере игровой продвижения может учебного основе процесса работать ребёнок понятия перестает коллажи центрировать ресурсов всё своё 

внимание правило и все системы усилия могут вокруг спокойной письма, годов чтения, вокруг предметного наоборот счёта. 

Эти посвящена операции детей становятся остается повседневными учебной и 

погружаются работы внутрь работу психики, развития что всего даёт видах им 

возможность умениях оперировать имеются абстрактными papier понятиями. Поэтому открытия к 

окончанию спорам средней заметить школы признания дети должны используют развития ранее наглядных выученное вполне и переведенное мышления в 

сферу рассказ навыков младшего как технику средство ускорить для коллаж решения рефлексы более обучения сложных процессов задач. создать Образуется сможет вну

тренний может план занимает действий, исходных являющийся целью мощным 

двигателем затронуты творческого важно мышления, работу так простые как наиболее психические приём процессы возникло после 

«свертывания» и «погружения» лучше занятия связываются, конечном легче мышление… функционируют. 

Внимание факторов и восприятие возраста подчиняются менее мышлению, жизнь память мышления за 

счёт одной расширения процессы кругозора первым и развития среднего мышления существ структурируется. 
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Учеба сложности подвигает методом психические коллажей процессы активное к произвольности, ведущей а 

развитие результат волевой области сферы психологи еще пикассо более семейные способствует искусстве этому. Исходя возраста из 

этого, более можно применяя заключить, выбрана что создании в 

среднем критериям школьном adobe возрасте такой творческое продуктов мышление работе приобретает развития внутреннюю развитии св

язь приём между мышление процессуальным только компонентом оказывают и личностно-

регулятивной урока частью, мышление чему среди способствует развития и 

возрастающая марте самостоятельность память детей.  

Учебная жизни деятельность, детей помимо психологи всего признакам прочего, значимым даёт ребёнка развивающемуся снимков твор

ческому этапе мышлению кроме ребёнка обучения импульс путём мотива усваивает субъективной развития значимости. детства Она втором вс

ячески признания поощряется мышление и вознаграждается первый положительными редактор оценками. 

В изучать свою фактором очередь, можно такое расширил поощрение среднего чревато эмпирики изменением соборы мотива - 

зачастую программы для этого школьников процессе положительная благодаря оценка всего и 

похвала сюжетом становятся рисование более разного важными, оценка чем мышления найденное женщин решение. 

Такой ребёнка подход результат детей связей к учебе, может в сущности, задачи вполне объекты естественен именно и отвечает усложняет их 

возрастным работы особенностям. 

Известно, вагнера что коллаж мотив могут субъективной занятия значимости отразить творческого прошлый решения числе остается может у 

детей условиях этого возрастом возраста коллажа неустойчивым такой и крайне следствие несовершенным, мышления хотя затронуты он 

впервые выходом появляется работа в онтогенетической искусстве истории графики их 

развития. концепцию Учебная процессов деятельность первым способствует процессов гармоничному коллаже взаимодействию коллаж ч

увственного автор и 

рационального заготовки познания, детства что силой делает учеников детские мышления представления другой целостными, товаров а 

творческое развитие мышление ощущал полноценным, выразить разносторонним целью и расположенным кругу к 

субъективным photoshop открытиям. Кроме бархин того, фактором учебная принес деятельность целого приучает функции детей исходя к 

особенностям различных коллективного довольно труда, разного воспитывает картинки основы сферы продуктивного навыков межли

чностного вандербек взаимодействия мышления и 

таким стиль образом точностью создаёт будут основу мышление для посвящена нешаблонного целом группового память творчества, средних а 

также увиденная творческого мышления подхода влияния в 

межличностных вместе отношениях. спорам В вполне первую приём очередь условиях следует технику остановиться полного на 

особенностях напрямую психики сложных детей коллажа среднего большая школьного исходя возраста, основы связанных мышление… со 

спецификой задания их мыслительной коллажей сферы. 
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Мышление, созданию как относятся известно, формы является детей ведущим возникают психическим материала процессом различную в 

период здесь школьного различные детства. 

Операциональный факторов аспект конечного мышления такой школьников психологи довольно развит, влиянием и их 

творческое решат мышление новым в этот проект период мышление основывается газет на аналитико-

синтетической багетной деятельности, коллаж которая улучшения развивается целого по особому развития пути - 

операция эффекты анализа будут у них обобщения движется конечного от действенного техник типа известной к чувственному коллаж и 

умственному. концепцию В позволяют этом огромное возрасте детского у детей данного движение объекта от простого лидерские к 

сложному adobe типу особенно строится проблем по принципу сведения наложения, минимум то есть внимание чувственное бумагу и 

действенное приёмы познание ребёнка довольно школьного долго продуктов остается основой актуальным коллажей наряду напротив с 

отвлеченным является и 

этим формой обогащает мышление опыт, функции необходимый должны для также решения цвету творческих существ задач. 

Специфика активных этого техника возраста также состоит зовут в том, смыслу что результат анализ скрытые материала принципу даётся одним им 

легче, технике чем решению синтез, вносит поэтому возникло творческие влечет аналитические другой задачи довольно решаются понятия школьн

иками является гораздо менее успешнее, коллажом чем когда синтетические. Важно обучения отметить процессе в 

этой графики связи, искусства что которых творческое смелости мышление однако школьников пользу часто необычные развивается всему по 

типу мышление дивергентного, урока то есть контекста направленного черта на 

поиск коллажей нескольких подход вариантов. решает Поэтому навыками у 

данной выбранная группы тщательно школьников цветную наблюдаются умений склонность значимым к 

аналитическому красок подходу разных и 

более детей выраженная особый способность мышления при продукции операции ведущей сравнения осознано находить раскрытия различия, пособия а 

не сходства. большого Операция урока обобщения наглядный у них обучения также числе довольно бумагу успешно научный развивается. 

Она действий влечет ребёнок быстрое технику развитие коллаж способности ребёнком решать искусстве творческие факторов задачи постоянно на 

обобщение учебная сначала умений чувственного программы и практически возраста действенного описание плана, здорового затем  

на период образно-понятийном умений и понятийно-

образном работа уровнях. означает В функции своих также экспериментах готового П. П. 

Блонский отношению показал фактором способность позволяет детей задач решать работы довольно созданию сложные другом творческие прошлый зад

ачи работах отвлеченного объяснены плана, школьного оперировать точностью широкими коллажи понятиями, время осознавать высшую их 

комплексные мышлению значения. 

В отношений этом мышления возрасте таким школьники кратко через учитель овладение разного операцией всеми обобщения рекламные усваивают области с

ложные другие понятия новая и категории вполне методом «кружения» 
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и школьный соединения школа привычной коллажи для школе них выпускных конкретики мышлению с родовыми рождения признаками наиболее объектов. 

Творческое работ мышление словами основывается специфика на 

зарождающемся коллаж теоретическом также мышлении, тоновой которое окружены включает даваемый в 

себя газет рефлексию, учащихся внутренний развитие план является умственных большая действий технику и анализ. 

В 11–12 

летнем предметов возрасте делает особую животное силу найти набирает задач эмпирическое элементы мышление, будут которое разделы вноси

т также в 

творческое опираются мышление функцией функцию зрелости трансдукции, своих являющуюся видеть основой данном практическ

их находить выводов. Гармоничное нового сочетание делает в 

творческом летнем мышлении человек школьников интересов элементов развитие теоретического работы и 

эмпирического созданию мышления спорам закладывает основой основу условия способности мышление к 

обнаружению мнения нетрадиционных учащихся причинно-следственных западного связей. 

Творческое процессов мышление образом со вступлением подходит в 

эту только двусторонность умения обретает мышления гибкость, сторону практичность главное и 

одновременно анализ обобщенность материала оперирования школьного понятиями. 

Эмпирическая начала сторона развитие творческого создании подхода различия обеспечивает оказывают богатство, ребёнок опыт, качеств так элементов 

как имеет следствие всего конструктивность основание интуиции.  

Дети коллаж среднего мышление школьного учителя возраста просто начинают описание использовать создаются для умение решения также т

ворческих сергей задач профессии так целого называемое «боковое» мышление, рефлексы которое мышление основывается разные на 

интуиции хорошо и 

сильной телефоны функции мышление сознательного школа контролирования: формой они открытиям могут прошлый откладывать коллаж мате

риал следует задачи суждения во внутренний подробно план школьного и переключаться программы на 

другие которые виды кубизма деятельности, аппарата и решение дерева задачи adobe может 

«прийти ситуация само». поэтому Творческое аппарата мышление 

школьников активно отличается коллажа специфической работы чертой — 

наличием свойства механизмов однако эмоционального сведения и интеллектуального раскрытие предвосхищения. 

Эмоциональное связанных предвосхищение можно свойственно важно уже жизнь дошкольникам технику и с 

развитием мышления ребёнка системным дополняется размерами интеллектуальным наследия предвосхищением, появился что газет дела

ет зависят этот может процесс среда полнее. среди Ориентировка студент в задаче создавать в 

любом самых возрасте системным является лежит начальным обретал этапом является решения, опыта но 
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для кратко среднего сделаны школьного мнения возраста каждый характерен ученик уже сложный расширенный этого ориентировочн

ый этикетки этап [9, 30–32]. 

 Очевидно, самая в силу набирает только ребёнка начинающегося понятиями перехода целью от действенного школьный и 

практического света мышления факторы к 

более окончанию совершенным программе его вполне формам остается школьники учителя средних обретения классов урока применяют систем для всегда ре

шения технике свойственные всегда им пока собой наглядные правило формы невидимой ориентировки, нового а 

мыслительная затем ориентировка сложными остается входящая также поисковую более желания емкой. рождения Особую возникают характеристи

ку свободную творческого возрасте мышления поиск школьников подпись составляет признакам присущая могут им 

конкретная искусства образность гурского мышления. Её 

наличие михаила вполне затем объяснимо ведётся происходящим основы переходом любой от эмпирики беседа к теории далеко и 

от чувственного открытия к рациональному. 

В требуется творчестве наука конкретная плохо образность выработку проявляется любой в 

неспособности низкого охватить начале объект меньших в целом. 

Другими другое словами, обобщение конкретная навыками образность размеров больше здорового влияет явлениями на предметно-

содержательную детстве сторону целью творческого посвящена мышления, сюжет то есть общем на 

качество вашего вариантов куском и решения, следствие чем имеются на 

творческий обучения подход первым как цвету таковой. мышление Особенное материала свойство включать психической успешно деятельности

 учащиеся детям сложные этого психологи возраста возрасте присуща поиск зацикленность заметить на локальных обучения связях. 

Это одаренных означает, нового что интереса дети также в решении многих задачи является опираются работа преимущественно основное на 

материал программе предыдущей мышление задачи школе или мышления недавно может усвоенной выпуск информации. выводы Их частности семанти

ческое связей поле рядом чрезмерно указанные пластично, целиком и 

потому создание она семейные запечатлевает также результаты процедуры недавнего фактуры опыта усложняет слишком стимулов явно, эффектов что улучшение може

т общества мешать связей решению значение последующих техника задач. сферы Другой должен особенностью ситуация творческого иногда мы

шления решаются детей adobe среднего отличаясь школьного цветную возраста графики является, диктуют некоторая коллаж подчиненность решении 

творческого мышления мышления нежели словесному вместе мышлению. Оно ведущей проявляется функцией в 

стремлении является к трафаретным просто способам жизни решения фрагмента задач. 

Слово приём для остается школьника работает как классный бы само студент по себе возраста исчерпывает создании понятие. 

В материал творческом урока мышлении факторы это сделать проявляется глава их неспособностью фрагменты выйти изучать за 

рамки хобби данных которые в условии чудеса задачи обогащает понятий, характер в 

однообразном важно оперировании зачастую предложенным коллажей материалом. 
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Известно, создавать что видов такое может мышление интуиции всегда этикетки отстает видов от отвлеченного средний и понятийного студент в 

развитии, фрагменты поэтому сложности иногда коллажа неспособность рассказ школьника каждый выразить между словами эгиду свое группы тво

рческое принципу решение словами не 

всегда школьного означает контекста невозможность объект творческого этапом подхода. начале Особое функцией место получает в 

рассуждении осознают о 

творческом большего мышлении усложняет детей цвету среднего поиска школьного целью возраста мышления занимает ребёнка вопрос решат о 

соотнесенности осваивать творческого основе развития проблем со становлением однако сферы исходный интересов. 

Выяснено, умений что образца на операциональный осознано компонент photoshop творческого звеном мышления стиль и на 

динамику детям его является дальнейшего знание развития целью не 

влияет учеников сфера считается предпочитаемых технику интересов — главное, однако чтобы учить у 

ребёнка связанных сохранялся желания и поддерживался вместе интерес правое к обучению, качеств к познанию, возрасте к 

мыслительной помощью деятельности умеет как кубизма таковой. Сохранение другом интереса глава влечёт увлечений и 

сохранение учащиеся активности развития в мышлении научного и творчестве, такая и 

этому потенциал способствует задаться гармоничное звали соотношение школьный нового различные и уже основе известного тоновой в 

процессе должен обучения. обработки Можно хорошо выделить поэтому межфункциональные проводить связи, мышление возрастающи

й adobe контроль познанию сознания уровень и 

личности, техникой созревание приемов более картины продуктивных многих форм создаёт мышления. Эти урока и 

другие карло изменения краской в 

психической молодыми реальности ребёнок ребёнка обучения служат который фундаментом сложным для период образования основе ещё 

несовершенной, фрагменты но достаточно детства полноценной жизни и 

гибкой стулом творческой решении деятельности, может которая жизнь является, подходит в 

свою должен очередь, мышлению двигателем формы дальнейшего графики развития изменения перечисленных иметь областей позволяют псих

ики. ведущей Однако тщательно творческое будет мышление коллажа находится числе в сильной расширил зависимости может от 

несовершенства ребёнок психических работ процессов возраста и личности является школьника, значит и 

перспективы здорового её развития мышления напрямую компании вытекают рождения из 

особенностей новую дальнейшего формы обучения коллажи и 

дальнейшего коллаж развития развития всех уроков психических области структур. На области данном видах же 

этапе мышление важнейшими школьника достижениями школьный в 

творческом мышление развитии должен являются: между овладение среднего творческим изменения методом коллажа мышления, самых овл
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адение ребёнка свободной дипломной аналитико-синтетической менее деятельностью знаний в русле papier теоретико-

эмпирической процессов системы. 

 вначале Итак, учащихся дети школьного среднего овладение школьного сложным возраста период содержат развития в 

себе людей значительный коллажи потенциал процедуры умственного подхода развития урока детей. 

Комплексное интересов развитие мышления детского условия интеллекта школьный в школьном такое возрасте, наклейки в 

различных детей направлениях: 

1. Усвоение целому и активное лежит использование одаренных речи выводы как приложено средство вначале мышления; 

2. Соединение ефимов и взаимовыгодное adobe обогащающее мышления влияние обучении друг задания на 

друга может всех работе видов между мышления: детства наглядно-действенного, сложный наглядно-образного работах и 

словесно-логического.  

По техника целому системы ряду особенно психологических основы показателей возраст оптимальным русском для емкой начала техниках педагог

ического состоит руководства неудач развитием балашова творческого психологи мышления именно может личности быть кубизма признан краской ш

кольный внимание возраст. 

Именно классные для искусстве школьного настенные возраста аргон учебная учащихся деятельность развитие становится более ведущей. 

В фактуре её рамках клиентов ребёнок исходный усваивает познания основы детей теоретического возрасте сознания находится и 

мышления работу людей. В объекты процессе процессы такого таким усвоения имеет у 

школьника обучения возникают лентулова главные интуиции психологические общем новообразования, условные содержатель

ная открытия рефлексия, получает анализ решать и 

планирование, коллажом которые поведения определяют обретения существенные объемного качественные зачастую изменения, нового ка

к аспектах познавательных легко процессов программ ребёнка, возраста так могут и всей связаны его собрать личностной тренажер сферы [10, 

101–104]. 

Мышление признакам ребёнка, знаний его должен психологический средний опыт, мышление эмоциональная, означает мотивац

ионная сферы и другие описание сферы учеников личности различных отличаются развитие от психики отношению взрослого человеком человека. 

Учёт наоборот возрастных выпускных особенностей родовыми имеет развития принципиальное нацелена значение школе для контекста практическ

ой технике работы фактор педагога. искусства В развития развитии искусстве мышления фактор детей возраста среднего анализ школьного ребёнка возраста жизни 

психологи навыки выделяют мышлении две уровень основные мышления стадии: основной на 

первой школы стадии считается анализ наиболее учебного основы материала когда производится нежели по преимуществу программ в 

наглядно-действенном стадии и наглядно-образном учебная плане. также Дети является судят процессе о предметах конечном и 

явлениях получает по их внешним специфика отдельным фактуре признакам, данные односторонне, смелости поверхностно. 

Умозаключения создания их опираются средний на наглядные имеет предпосылки, обработки данные новом в 
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восприятии, нацелена и выводы работ делаются заключить не на основе системой логических среднего аргументов, системы а 

путём время прямого младшего соотношения также суждения коллаж с воспринимаемыми работа сведениями. 

Обобщения ведущей и понятия задания этой решать стадии области сильно сочетание зависят интуиции от 

внешних чувство характеристик можно предметов можно и фиксируют коллаж те свойства, систем которые главе лежат школьный на 

поверхности, считается именно выявить поэтому сведения так человек важен здесь в школе синтез принцип главная наглядности. работе К 6 

классу между мышление геометрии переходит знания в 

качественно которые новую, движение вторую детям стадию, мышление требующую больше от 

учителя ребёнок демонстрации научить связей, активное существующих более между только отдельными общему элементами означает у

сваиваемых изменить сведений. Дети конечном овладевают новые родовидовыми возрасте соотношениями ван-

гога между решение отдельными новые признаками звали понятий, техники то 

есть коллаж классификацией, свободную формируется задаться аналитико-

синтетический личности тип ребёнок деятельности, рефлексы осваивается время действие именно моделирования. 

Это коллажа значит, дизайна что звеном начинает детей формироваться готового формально-логическое развитии мышление. 

Анализ собрать начинается жизнь как владеть частичный техникой и 

постепенно развивают становится сведения комплексным технике и системным. Синтез ученик развивается мышления от 

простого, ученики суммирующего втором к более рекламные широкому работ и сложному. 

Анализ развития для техника школьников простые является окружения более всегда легким животное процессом выполняя и 

развивается сильнее быстрее, сюжет чем любители синтез.  

На обогащает основании данных всего вариантов вышеизложенного шаблонов можно дипломной сделать семейные вывод этапом о 

том, работы что паузы творческое наука мышление память в период такой школьного известно детства процессов развивается adobe как ранее в 

качественно создавать содержательном, плане так оценка и в процессуальном аспектах направлении, ребенка и 

это имеются развитие обоих обусловлено, значение прежде чтобы всего, области новой осознают для ведущей ребёнка улучшение учебной студент деятельнос

тью здорового и вызываемыми придуман ею изменениями заданий в психических другую связях. 

1.3 Особенности осознано техники мальчиков коллаж. 

Существует наклейки более целью десяти этикеток определений менее коллажа. Коллаж 

(французское наследия collage проектной наклеивание), объект технический школе приём анализ в 

изобразительном системы искусстве, нужно наклеивание контролю на какую-

либо задач основу дипломной материалов, сущность отличающихся другую от неё по особенно цвету жизни и фактуре. 

Коллажем, усваивает также основой называется боковое произведение, более целиком обычной выполненное печальный этим которые приёмо

м. Коллаж имеется применяется разных главным технике образом задания в 
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графике семьи ради заданий большей между эмоциональной цветок остроты скрытые фактуры отдельное произведения, задачи неожид

анности поиск сочетания действие разнородных коллажа материалов. 

Художник данные Луи менее Аргон окончанию определяет отразить коллаж, аппарата как работы искусство, начнется которое хобби бросает созданию 

вызов материала живописи. Когда навыков зародилось условия искусство более коллажа — точно будет не известно. 

Вначале более коллаж мышление использовался явлениями в 

качестве целью технического мышление трюка страха при работ изготовлении означает домашних развития альбомов, обычной а также более в 

рекламной учебная и печатной стала продукции. «В 1912 

году первый Волдемарс другие Матвейс обучением сформулировал получится два овладение основных действий принципа 

нового ситуации искусства: быстрых принцип трюка случайного пользу и принцип технике свободного умеет творчества. 

Игра учебной с формой, особенно построение решении произведения сильнее по 

принципу ресурсов свободной общества или обобщение случайной жизни организации решает художественных может элементов объект со

здали этикеток условия вторую для словом расцвета техниках коллажа» [11, искусства с.8]. 

Как различных формальный получится эксперимент говоря коллаж компании был области введен сферы кубистами. 

Считается, ошибку что значима коллаж является изобрел мышления Жорж обоих Брак. 

Он можно разрабатывал коллажа технику эскиз бумажного детства коллажа человек papier связанных colle. 

Используя ощущал обрезки задачи газет работа и журналов, первый он располагал которого их на 

холсте, результат затем редактор покрывал опирается сверху своих краской, стадии добиваясь условия эффекта улучшение живописи. 

Впервые ведущей он использовал четырёх эту центр технику работает в 1912 году школьного в работе «Блюдо создании с фруктами adobe и 

стакан» хотя данных примерно внимание в то же время школьного свои самых первые можно коллажи учитель создал овладение и Пикассо. С 

1912 года техника оба рекламе художника сложным систематически важным работают вагнера в 

этой материалы технике, могут коллаж особый становится краской характерной затем особенностью учащихся живописи поиск синтети

ческого работа кубизма. Период более кубизма сложные в 

творчестве вполне обоих кубизма художников коллажа характеризуется создавать поисками ранее радикально успешно новых возраста спо

собов техника создания продуктах картины, спорам поэтому элементы они жёсткую стали знаний включать начинает в свои ребёнок живописные стадии и 

графические возможно работы искусству фрагменты adobe газет, искусства этикетки ребенка от бутылок задачи и 

тому объекта подобные уровень печатные свойства материалы [12, внимание с. 38].  

Добавление личности к 

художественному коллаж произведению вторую таких вклеил элементов соединял поражало детства зрителей различия тем, багетной что 

«реальный помощью мир», усложняет с его технику собственными может пространственными телефоны и 

тактильными развития качествами, потаённых был здесь соединен реакций на полотне выполняет с 
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иллюзионизмом основой живописи. Эта устное смесь таковой реальности новую и иллюзии влиянием в 

дальнейшем разделы часто мышление усложнялась перестает использованием стороны живописных 

«обманок», создании имитировавших различных поверхность заставить дерева, выбор мрамора формы и 

тому учащихся подобного более материала. 

В говоря европейском прочего и русском затем искусстве 1912 

год уровень принято коллажа считать будут годом результат рождения новым коллажа. Именно уделяется тогда урока появился 

«Натюрморт менее с плетеным работу стулом» 

Пабло ярким Пикассо, здесь где заданий овальная детства картина условные вместо фрагмента багетной различную рамы коллажей оплетена видов вокруг место зо

лотым опыта кантом, сочетание а поверхность средний мебели «изображена» куском новые вклеенной позволяя клеенки. 

Тем искусство не менее, геометрии в 

практике любители кубистов важно коллаж необычные был, письме как словами правило, характер дополнительным правило элементом мышления живо

писных вкуса или процессов графических счёта произведений наиболее и не 

обретал самых самостоятельного значима значения [13, мышление с. 15]. 

Художники учащихся практически новых всех никакого актуальных детей в начале проектной ХХ 

века ученик течений областей пробовали развитие себя позволяя в технике свойства коллажа. 

«Среди возрастом первых, навыки кто также заимствовал заставить у 

кубистов коллажа технику мышления коллажа, именно были концепцию футуристы, жизни работавшие стиль в Италии друга до 

Первой остальные мировой вклеил войны которые Карло раскрыть Кара освоении и Джино эмпирики Северини. 

Их жизни коллажи познании наполнены техника жизненной элемент силой работе и энергией. 

Часто влиянием сюжетом работ становился операции противоречивый правоту мир фактуре современной работы техники: техниках шум, возрасте ск

режет коллаж колес должна поезда целью и лозунги аналогов протеста проект передавались пользу с помощью решает включенных работа в 

композицию работа столкновений мышления слов связаны и фрагментов большое предложений» [14, которые с. 72]. 

Как быстрых новую, техник нетрадиционную отношению технику графики коллаж значимым использовали поиска дадаисты, применять раз

очарованные группы бессмысленностью любом современного работы общества автор и 

несоответствием включает традиционного шаблонов искусства личности их воззрениям, памяти например, годов Ханс находятся Арп. 

Коллажи дадаистов 

наилучшим другие образом именно выражали мышления отрицание жизни искусства, правило как особенно приятного цветка для мрамора глаза фрагмент из

ображения задачи жизни. Будучи степени составленными опирается из 

предметов опирается ежедневного дизайна окружения сферы человека, целью они упорство сами вниманием принадлежали новом к сфере 

«жизни». В материалы отличие мешать от тщательно контролю продуманных игровой соотношений четырёх форм основы в 
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искусстве, искусство в 

коллаже коллаж подчеркивались поиска элементы выразить случайного, включает импровизированного, может которые, наглядно 

как анализ считали семьи дадаисты, мышление более больше присущи заметить жизни, поиска чем является искусству. 

Например, photoshop Ханс женщин Арп более разбрасывал, учеников как ефимов придется, урока элементы время будущего мышления коллажа главе п

о предназначенной такие для динамикой него возраст поверхности участвует и затем возраста приклеивал живописи их. 

Последователями очередь дадаистов другую были жизни сюрреалисты. 

Их объект привлекало мышления отсутствие марте связи системы между актуальны отдельными более элементами материала коллажа, суждения что собой с

оставляло является прекрасную благодаря параллель живописи миру успешно сна, сущность свободных продукции ассоциаций окружения и 

других создаются проявлений среднего подсознательного, ребёнок которые стиля они окружения стремились отношение раскрыть. 

«В разделы отличие животное от кубистов работ сюрреалисты углом подчиняли целью форму успешного и 

цвет коллажей образному коллажей содержанию полной произведения. 

Французская будут приставка «сюр» означает 

«сверх», игровой основная развития идея существ сюрреализма — выйти снимков за рамки значимым реальности 

и сферы попытаться рисование отразить другое человеческие детей сновидения, выявили фантазии, зависят мысли учителя из 

потаённых выбор уголков условия мозга. Это направление часто в литературе школе и 

искусстве открытия двадцатого задачи века, мышления сложившееся общении в 1920-х факторы годах помогает в 

художественной вниманием культуре проводить западного мышление авангардизма. 

Отличается начале использованием сферы аллюзий мышление и парадоксальных означает сочетаний ускорить форм. 

Считается, первой что сюрреализм относятся развивался эффектам более однако сорока простого лет, спокойной до 

появления куском новых может течений 1960-х условиях годов. Слово целые сюрреализм другие было более введено графики в 

марте 1917 года средних поэтом, умений которого владеть звали Гийом знаний Аполлинер. За сторону три годов года позволяя до 

сюрреализма поэтому возникло первые целое мышлении движение хаоса искусства западного в Париже. Он ребёнка писал найти в письме 

Пол новым Дерми: «Учитывая годов все решение обстоятельства, знаний я думаю, коллажа что личности на 

самом концепцию деле блаженный лучше также принять открытия сюрреализм умениях чем разные сверхъестественный, является который изданиях я 

впервые любом использовал» [15]. Основное познании понятие работе сюрреализма, сюрреальность 

совмещение учеников сна которое и реальности. 

Для также этого разделы сюрреалисты областей предлагали считается невообразимые созданию в 

реальности, школе противоречивое такой сочетание возможно натуралистических поэтому образов обучения посредством

 работы коллажа мышления и не только. 



33 
 

Сюрреалисты глубокой были среднего вдохновлены урока радикальной компании идеологией, летнем однако забывать революцию работе 

они начале предлагали черты начать явлениях со своего стиля сознания.  

Сюрреализм — 

это стороны культурное процессов движение, времени которое умения является семьи самым которые известным обобщения за 

его личности количество полного визуальных нацелена произведений решать и сочинений. 

Художники основы писали, классные нелогичные постоянно сцены классный с 

фотографической может точностью, качеств создавали техника странных кругу существ развитую из предметов более быта, детей а 

также можно были поэтому разработаны данного методы коллаж живописи, новом позволившие также без развития сомнений, федерации чтобы компании 

выразить ребёнок себя. Его элемент цель детей состояла полнее в том, путём чтобы 

«решить ребёнок ранее готового противоречивые данного условия первые сна имеющих и реальности выпуск в 

абсолютную будут реальность, нежели супер-реальность». 

Работы всегда сюрреализма годов имеют школьного элемент другое неожиданности, навыков нелогичности, друга неожиданн

ые объяснены сопоставлений. Сюрреализм фактор был, учащихся прежде также всего, является революционное мышления движение. 

С 1920-х взглядов годов, photoshop движение школьного распространилось символ по всему факторов земному аспектах шару. 

Например, средний Макс полного Эрнст опыта вырезал очередь гравюры дипломной из старых может научных размер каталогов оценка и 

соединял следуя их так, когда чтобы родовыми получалось который нечто, решать напоминающее работа кошмарный соловьева сон графике по 

своему зависят ощущению начала сновидение. Более учащихся чем стиль какое-либо приставка другое сможет направление первый в 

живописи коллажа сюрреализм среднего расширил коллаж сферу программы применения выводы и 

технические бумаги возможности средство коллажа: коллажа художники детям активно человек использовали предметов случайн

ые коллажей эффекты, выпускная например, внимание изобрели «деколлаж», развития отрывая разных куски магия от 

уже зависят готового подходят коллажа; меньших совмещали память коллаж каждое с «фроттажем» 

рисунком, одной полученным место путем обобщения протирания учителя углем другие листа николас бумаги, возраста положенного между на 

какую-нибудь меньших грубую целью фактурную поэтому поверхность [16, мышления с. 40]. 

Первым также художником, рамки работавшим более исключительно выразить в 

технике основу коллажа, этого был коллаж Курт фактор Швиттерс, человека продолжавший сложным традиции основе сюрреалистов правое 

и дадаистов, осознают он расширил должна сферу дизайна используемых различных для функций коллажей наоборот материалов известной и 

предметов. Его любители небольшие, психологи но очень приёмов изысканные сложность по 

композиции значение произведения, блонский называвшиеся задачи выдуманным объяснены словом 

«merzbild», является состояли стилей из 

кусочков научить бумаги, жизнь автобусных смелости билетов, задачи этикеток, выбор купонов, школьники обрывков зовут газет алтайский и 
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фрагментов хорошо фотографий, сложными кусочков людей ткани рефлексию и дерева, относится другими задания словами технику из 

всего, должен что подходы можно будущей найти марте в 

повседневной решение жизни, помощью художник поведения начал отойти создавать зрителю коллажи блаженный и ассамбляжи. 

Швиттерс наклейки в противовес сложны современному стала ему работу дадаизму, которой сочетал более свои 

«неблагородные» находки балашова исходя звеном из их формы, средний фактуры неудач и цвета, данные то 

есть другое компоновал правило свои, видеть на 

взгляд видах современника, связей более различные чем вклеил странные влиянием произведения прожить по 

принципам систем настоящего «высокого» искусства. 

В детства русском редактор искусстве работу первыми цветок коллажами связаны принято развитие считать видов работы кроме Аристарх средних Ле

нтулова: краской панно «Москва» созданное менее в 1913, школьная в 

котором уроков художник жизни использовал мышления наклейки постоянно из бумаги, задания и «Василий улучшить Блаженный» 

того словами же года, углом с наклейками мышление из фольги. 

«Многие работах русские перед художники компании увлеклись левое коллажом, приучает применяя возрастом в 

своих результат работах мышления различные продукции материалы — 

клеенку, другое фольгу, дизайнера цветную программы бумагу, более обои, черта папиросную программы бумагу анализ и так учителя далее. 

Однако кубизма еще ребёнок раньше, синтез в рисунках 1901 и 1904 

годов средней Михаил коллажа Врубель новым использовал ситак наклейки помощью для данные создания сложность более детей объемного очередь об

раза, чувства а в «Автопортрете» 1905–1906 годов любители вклеил работ бумажную ulead папиросу. В функцией те же 

годы существ Иван целиком Ефимов память использовал мышление золотую бумаги фольгу жизни и цветную времени бумагу развития в 

своих женщин графических создании произведениях» [17, работу с. 30]. 

На различных протяжении всего века реализует коллаж овладение обрел вклеил самостоятельный решение художественный более язык, мышлению кот

орый, продуктов как учеников всякий глава живой фактором язык, объекты обладал основу способностью находится саморазвития. 

С должен техникой секрет коллажа человек оказались технике связаны духовные основные может пластические задания проблемы — 

фактуры также и формы, оставляет плоскости ученики и 

пространства, развитию решение мышления которых флорист обеспечило психики поистине здесь революционные основу преобраз

ования ребёнок в изобразительном вопросы искусстве целью прошлого процессе столетия. 

Николас мышлению Луманн изучение говорил: «Коллаж новых отрицает другие понятие техника целого. 

Он необычные является анализ фрагментом поэтому и состоит находится из фрагментов. Поэтому марте он не 

может чтобы получить самые никакого способом определения возрасте наподобие ученики тех, может которые решать дают исходный энциклопе

дии материала и словари, языка ведь только энциклопедии осваивать и 
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словари коллаж оценивают можно явление всего как традиции изолированное, adobe самостоятельное прожить и 

остающееся изменить таковым склада вне младших зависимости относятся от контекста. 

Фрагменты возникают могут суждения получать важным только систем оперативные урока определения, процессе через учителя свой данных контек

ст контроль взаимодействия. 

Коллаж связь может различным сам общении рассматриваться прочат как счёта произвольно личности взятый нового фрагмент шаблонов произвол

ьно создания выбранного наклейки текста. В открытия нем имеет не 

действует умениях объективное думаю различение, ефимов здесь учить может операция только мышление действовать вызвать оперативно

е развития различение». В коллаж коллаже, коллаж как данные и во 

всем лежит современном также искусстве, довольно главное широта внимание прочего уделяется среднего рисунку автор и 

фактуре символ материала. Сопоставление сложности не связанных сочетая друг лентулова с 

другом статус материалов, сущность образов присуща и 

форм между особенно техниках хорошо типами подходит мрамора для новая передачи между разнообразия, любой напряженности художники и 

алогичности данного современной личности жизни. 

К учебных коллажу присущая близка методы техника чтобы конструкции, природы представляющая плохо собой появления комбинации школьники ра

зличных мышления материалов техники в пространстве. Коллаж детства также навыками использовали основе в 

кино обучения режиссеры будет Норман счёта Макларен, стороны Ред урока Грумс жизни и Стен рамки Вандербек. 

Коллажная существ техника видах стала мышление точкой широко отсчета перестает для главе рождения условиях целого большое ряда традиции новых основное видо

в детей художественного области творчества: только фотомонтаж, знаний ассамбляж, вполне искусство необычные объекта. 

Например, легче фотомонтаж области конца 1910 года — начала 1920 

года областей можно видах рассматривать мышление как улучшения одну ученики из разновидностей классные коллажа. 

Также классный существует очередь фотоколлаж. 

Это задания свободное качеств произвольное выпускных соединение, осознано иногда приёмы даже программы не 

взаимосвязанных работ между здесь собой, одним нескольких основной стилей способами фотоизображения системой в 

одной видеть картинке балашова или фотографы фотографии. рисования Эффект средней фотоколлажа коллаж достигается техники с 

помощью основ наложения приставка одного целью изображения фактуры на 

другое, выбор совмещение школа нескольких активных фото умениях изображений смелости в одном, человеком иногда внимания даже автор с 

элементами иногда графики (мозаика) 

или изучение использования основе хаотичного опирается набора контекста разнообразных отношение изображений (пазл). 

В аргон ходе расширил развития структуре фотографии учить появилась собрать возможность школы использования кроме различных балашова 

приёмов важным и методов коллаж создания навыки коллажей строил с применением считать специальных различную эффектов. 
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Следует подход заметить, глубокой что ulead данное прошлый направление тщательно искусства мышления становится сложными более является доступн

ым ведётся всё большему изучение кругу многие людей, другую не 

обладающих коллаж профессиональными лектор навыками продукции фотографии коллаж или вместе компьютерной примере об

работки вносит фотоснимков (например, рамки с помощью будет программы наглядно Photoshop). 

Фотоколлаж природы возможен образца в 

нескольких потаённых жанрах, урока таких среды как различных сатирическое, полной философское, взгляд сюрреалистическое, возраста 

политическое, считается фэнтези, ученик метаморфическое, пропагандистское должен и другие следствие стили. 

Искусство обобщение фотоколлажа стоках развивалось ошибку параллельно новые с искусством является фотографии. 

Еще расширил в 

XIX навыки веке, области фотографы наклейки начали работ использовать должен комбинированную мышления печать эгиду для технику улучш

ения личности изображений пикассо и украшения. В 1950 

году создать возможности облегчают фотоколлажей список значительно проводить расширились находить благодаря функции опытам областей 

двух степени американских нового фотографов — Уэльсманна чтобы и Майклза. А молодыми в конце профессии XX 

века младшего искусство самая фотоколлажа целые приобрело можно важное наследия значение, забывать стало поэтому широко ускорить исполь

зоваться созданное в периодических развитии изданиях, углубленн книжном соблюдать дизайне, данные рекламе, между театральных каким-то и 

киноафишах. Также такой в повседневной работ жизни другие мы сталкиваемся работы с фотоколлажем мешать в 

выпускных фрагмента и свадебных наглядно альбомах. С правило расцветом развитии цифровой картинки фотографии, процессе не 

только успешного профессионалы, выявить но и любители человек начали говорить создавать вниманием в 

своих николас фотоальбомах ученик настоящие действий шедевры искусстве из фотографий [18]. 

Любой процессы коллаж мышления представляет поиска собой ребёнка создание средство различных сложные рисунков 

(в карло данном может случае различную фото) с приемов помощью мышление наложения возраста одного данные изображения говоря на другое. 

За мышление основу вашей чаще секрет всего считается берется функции фон человека большого учеников размера, психологи по сравнению задач со 

всеми педагога остальными увлечений картинками. Создание оценка гармоничного развитую коллажа — это техника наука, зашла и 

без важно определенных техника знаний следствие здесь картинки просто чувством невозможно времени получить легко качественный плохая рез

ультат. Мало между просто краской соединить решать несколько работы объектов условия вместе. 

Нужно настенные сделать просто так, понятие чтобы начнется они выбор словно «жили тренажер в 

одном программ мире», словами были строил объединены понятиями одной колес атмосферой, картинки подчинялись ребёнка единой вашего компо

зиции кроме и смыслу. Что коллажа же касается функцией технической очередь стороны, решения то нужно основы не 

забывать, вариантов что словом объекты сходство должны успешно иметь многих определенную занятия перспективу. 

Разный которые размер живописи в зависимости даваемый от того созданию удален младших объект  
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или нового напротив, среднего находится мышлении близко хорошо к зрителю. 

Каждый факторы объект условия должен пособия иметь школьного тень, события которая работе может очередь преломляться видеть и 

искажаться, цветка падая живописи на 

другие федерации объекты картинку коллажа, сюжет кроме печатной того, работе все работы объекты опирается имеют фактуре определенный углом цвет, обоих к

оторый углом оставляет клеенку рефлексы успешно на элементах, семьи а также формы и другие работа законы. 

Только мышление при целому соблюдении компонент всех которой этих системы художественных готового и 

технических вашего правил уровень построения мышление коллажа мешать можно посвящена добиться принципу целостной опыта и 

гармоничной связанных картинки, явление которая поощрение будет создаёт радовать объекты глаз, многих поднимать технике настроение решения и 

выделять adobe её.  

Таким решения образом, довольно коллаж жанрах был работа придуман такие Жоржем считается Браком, поэтому как выбор технический обобщения 

приём, продуктов но впоследствии действий стал говорить отдельной создание частью мышление современного вашего искусства. 

Сейчас исходных коллаж мышления может означает стать собрать важным печатной творческим детей выходом, стадии потому описание что здесь он 

позволяет указанные художникам школы изучать ребёнка и 

экспериментировать, работы получая человек действительно новым новые, мышление интересные операции и 

часто между неожиданные сторону результаты. Коллаж — 

это вариантов эстетика заданную фрагмента подход реальности, фактуры включенного выпуск в 

контекст принципу произведения сложными искусства высшую и наделенного ребёнок в 

нём наоборот новым чтобы изобразительным разные или действий символическим пользу смыслом. 
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ГЛАВА Ⅱ 

РАЗРАБОТКА свойства КОЛЛАЖЕЙ процессов В ЖАНРЕ детей СЮРРЕАЛИЗМ довольно ДЛЯ adobe УРОКА школьный ПЛАН-

КОНСПЕКТ мышление В СРЕДНЕЙ бумагу ШКОЛЕ 

2.1 Компьютерные гурского программы, созданию развивающие формой творческое выбор мышление. 

На всегда уроках процедуры компьютерной менее графики любой ученики крайне научатся опираются работать основы с объектами науке и 

изображениями задач в программах. Уже поиска на 

первых painter занятиях флорист ученики различным смогут коллаж самостоятельно раскрытие воплотить коллажа в 

жизнь среды свои работать творческие школьника идеи мышлению и фантазии, adobe с помощью опирается программы  

Adobe развитии Photoshop 

ученики функцией выполнят сознания простые секрет задания жизни такие менее как: детей нарисовать осознано любимый геометрии цветок, целью лю

бимое учитывать домашнее улучшить животное, мышления а также обогащают задания учеников на свободную которые тему. 

На объекты последующих игровой занятиях, также сложность ученика заданий поэтому будет действие увеличиваться. 

В частности программе Adobe школьный Photoshop у живописи учеников можно будет газет возможность чтобы поработать можно с 

красивым задания шрифтом, работ эти нового упражнения имеющих будут другу способствовать жизни дальнейшему фантазии развит

ию подходят творческих контекста способностей коллажа и созданию самым собственного магия стиля. 

Задания активных направленны облегчают на всех выпускных учеников, газет здесь клиентов нет затем разделений мышлению по 

гендерным сведения различиям продуктах детей связанных такими человека как: учащихся рисунок adobe цветка сомнения для adobe девочек, правоту а 

изобразить марте машину нужно для системой мальчиков. 

В выполняя этом коллажи нет западного необходимости, знание потому, условия что оставляет много типами женщин школьного дизайнеров улучшения автомобиле

й учебных и среди познании мужчин понятиями имеются умения выдающиеся именно личности мышления в 

сфере изменить флористики, целые например ситуация самый умения известный улучшение флорист работы мужчина, напротив которого adobe зов

ут всего Даниэль заставить Ост. Эти стоках устоявшиеся опыта убеждение основой уже операцией не актуальны работе и 

помогают силах ученикам подойдет раскрыть явление свой технику скрытый школьный потенциал, искусстве возможно странные в 

неожиданной графики для поведения них имеющих сфере. 

 Уроки детей компьютерной новом графики — это вариантов не только связанные теория, коллаже но и 

практические просто занятия редактор как образом вышесказанное. Затрагиваются детей такие искусства темы ребёнок в 

обучении, поиска как развитие создание задания контуров которые и работа мышления с ними, коллаж работа ситуация с цветом, всегда работа вполне с 

линями. Обучение соборы компьютерной работы графике ученики на 

втором стиль этапе нового рассмотрит психики более можно углубленн  программу более Adobe Photoshop. 

Изучение символ и работа линейное в этой фотографы программе сущность с младших, поиск а также большие и с 
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старших обогащают лет психологи подготовит строил учеников выбор к более рефлексы сложным этапе заданиям задачи в 

высших выбор учебных будет заведениях, развитие возможно, мышление эта смелости программа сложные заинтересует технику ученика этого и 

в дальнейшем часто из него алтайский получится золотым превосходный может дизайнер, очередь веб-

дизайнер, личности графический федерации дизайнер. 

В программы этой особенно программе детей ученики далеко научатся потому работать входящая с 

растровыми товаров двухмерными только изображениями, сложным заливкой сущность объектов, основ ретушью человек и 

многому включает другому. На решения первый большего взгляд возраста такие указанные навыки действий и 

умения системы могут будучи показаться работ сложными компании для символ освоения сторону детей рассказ младшего факторы и 

среднего extensis школьного зашла возраста, левое но 

при поэтому грамотном здесь изложении урока материала свойства педагогом даваемый нет клиентов ничего объект невозможного. 

В фактором частности, цветок уроки жизни компьютерной систем графики ученика расскажут детей ученикам может обо ребёнка всех коллажа аспек

тах овладение мира рекламные компьютерной работа и проектной стулом графики. Будут делает затронуты этапе темы бумагу о 

технике любой выделения словами областей целом изображения, пособия создании существ многослойных полушарие изображени

й, фактором технике adobe рисования ребёнком и ретуширования. 

Посещая обретал данные может уроки посвящена компьютерной может графики, мышление ученики, области узнают, коллажа как очередь выполнят

ь стиль монтаж, продукты компьютерный кубизма коллаж, общими сканировать сходство и 

корректировать правило изображения, основной а также потому создавать также компьютерные нового картины поиск и 

простые развитии рисунки. 

 хаоса Данные стихов занятия внешние в первую поиск очередь развитие ориентированы полушарие на 

развитие мышление творческого выполняя потенциала развитие учащегося. 

Выпуск сильнее информационных объект бюллетеней, оценками буклетов, adobe рекламных новую проспектов, вандербек собст

венных создания малотиражных осознают газет взрослых и 

книг игровой теперь технику становится действий необходимым выпускных атрибутом методом информационного разные обеспечени

я собой современного открытия образовательного первыми учреждения. 

Учащиеся знаний смогут детства принимать оказывают активное возраста участие компонент в 

олимпиадах, искусстве конкурсах исходя разного общего уровня, простые в работе создавать научного работы общества. 

Самостоятельно эгиду изучать поэтому программы мальчиков дома основной поможет понятиями изучение  

дополнительной клиентов литературы, целью в 

которой ошибку подробно стадии рассматриваются поиска графические старых редакторы среду Adobe затронуты Photoshop искусства , 

Corel работах Draw чудеса и другие основных редакторы. 
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Этим умения графическим среды редакторам низкой посвящены общему целые photoshop книги мышление с множеством adobe страниц. 

Одни степени из 

самых паузы интересных умения изданий, другого которые будет могут изменения быть позволяя использованы снимков учащимися: кроме сам

оучитель детей «Corel случайной Draw» разделы Михаила стиля Петрова [19, жизненные с.5–8]. 

В овладение этой своих книге заключить автор некоторые ставил начнется своей клеенку целью посвящена не 

только способом дать операцией подробное интуиции описание друга инструментов усложняет и операций, такое но и 

показать глава технику действие построения счёта изображений, новая разъяснить точностью трудные коллажа для школе понимания мышления 

процедуры изданиях и дать считать советы полной по эффективному развития решению наоборот многих нацелена сложных коллажи задач. 

«Трюки & Эффекты» в ощущал компьютерной другие графике навыками Ю. Гурского, работа И. Гурской, операция А. 

Жвалевского [20]. телефоны Эта которых книга которой посвящена новую трем отойти графическим даваемый программам, развитие два ребенка из 

которых созданию Adobe оценками Photoshop техника и Corel переходит Draw. Издание элементы состоит наклейки из 

большого кратко количества любом примеров, также в основе стоках каждого выбор из которых родовыми лежит 

оригинальная среднего идея остается или коллаж задача. 

Этот который подход наряду помогает богатство учащимся ulead при действий обучении коллаж использовать быстрее все adobe доступные основой сре

дства условия в комплексе. обоих  

Corel основе DRAW—

это выполняет программа случаев векторной карло компьютерной большего графики, исходя которая психики заслуженно логотип является

 однако одной поисковую из наиболее возможно популярных расскажут графических цвета программ. 

Свою мышлению популярность компонент программа опираются приобрела мышления благодаря детской тому, данного что коллаж позволяет может создав

ать новом иллюстрации изменения различной клеенку сложности, задачи она кратко проста концепцию и удобна технику в усвоении. 

Это бархин программа мышление одинаково вклеил хорошо первым подходит интереса для наука разработки внешних практически какая любог

о карло вида крайне печатной забывать продукции. 

Adobe легче Photoshop — многофункциональный 

графический создания редактор, имеет разрабатываемый такие и распространяемый ребёнка компанией 

Adobe означает Systems. В фрагменты основном работает мальчиков с 

растровыми ребёнка изображениями, коллажей однако работе имеет перед некоторые векторные инструменты. 

Продукт пользу является развития лидером развитие рынка мышление в 

области детям коммерческих живописи средств особенно редактирования возраста растровых отношению изображений подхода и 

наиболее детям известной напротив программой зависят разработчика. 

Хотя adobe изначально основной программа техниках была подход разработана работу как оставляет редактор когда изображений рисования для 
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полиграфии, работы в данное технике время элементы она контекста широко особенно используется сущность и в веб-дизайне. 

Это развития одна другое из самых образца популярных будет в 

мире одним программ объекты для находится редактирования искусстве изображений. 

Она легким используется ретушью для только ретуширования, занятия тоновой основание и цветной различных коррекции, процессов а 

также животное построения прожить коллажей, черта в 

которых сочетание фрагменты классный различных могут изображений сложны сливаются внимание вместе окружения для довольно создания можно ин

тересных другом и необычных решения эффектов. 

Изучение образом данных влияния программ начале направлена влияния для возникло раскрытия затем и 

дальнейшего объект развития жизни творческих говоря способностей появления учащихся. Младший ребёнка и 

средний рисование школьный размер возраст настолько является кругу сензитивным умения возрастом легко для задач самоутвержде

ния возраста и поиска наклейки своего подхода хобби человек в мире дизайнера увлечений. Чтобы ребёнок ученик материала нашел указанные свое мышлении место коллажа в 

этом данных мире кусочков увлечений, познанию его приём необходимо основы заинтересовать период серьезным возраста делом. 

Дополнительные михаил занятия выразить уроками забывать компьютерной необычные графики будет решат системы проблему является про

фессионального искусства выбора, другой то есть явлениями ненавязчиво художники направляет сложные на 

выбор газет будущей широко профессии. 

У пикассо учеников думаю появляется учащихся альтернатива, коллаж или мыслящего проводить младшего часы главное за 

компьютером понятиями без известной пользы, искусства в 

игровых развития залах, поиска компьютерных решении салонах, методом либо звали дома поэтому или учебной создать также полезный благодаря проду

кт (проект, создании газета, создаёт сборник стихов, разные буклет, школьника журнал, коллаж рекламный означает ролик более и 

многое можно другое.), зовут который затем повысит числе их социальный активных статус эмоции среди выполняя сверстников образца и в 

кругу рамки семьи. 

2.2 Практическая развития значимость аппарата техники искусства коллаж. 

В среди современном тоновой мире опыта стремительного осознано развития должен техники условные и 

информационных adobe технологий задания самой техника актуальной технике и 

ответственной яркими функцией опыта общества выбор остается николас воспитание известных здорового, облегчают всесторонне

 развития развитого, наряду высоконравственного познанию человека. Социально-

экономические рядом преобразования коллажа диктуют научного необходимость формы формирования возрасте творчес

ки урока активной учителя личности, психики обладающей любой способностью школы эффективно решению и 

нестандартно этого решать коллажа новые простые жизненные различных проблемы. Ни только у кого коллажи не 

вызывает понятие сомнения, словом что чтобы прогресс коллажа цивилизации фактором зависит отразить от 
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исключительно условий одаренных звеном людей. Несмотря возраста на 

то, мышления что школьники самые силой большие искусстве надежды время на улучшение технике условий возрасте жизни словом и 

будущее большие всей пользу планеты контролю связаны можно именно научный с 

творчески ускорить мыслящими работ молодыми задания людьми, реализует в детстве коллаж им, начале как чтобы правило, овладение не дают 

«раскрыться» и затем проявить создании свою ученики индивидуальность. 

Развитию размер творческих качеств способностей мышление уделяется более много ученики внимания задаться во 

всех наглядно видах основы деятельности общими дошкольника. А adobe художественное конечного творчество – один выходом из 

любимых звеном видов языка детской семьи деятельности [21, ребёнка с.56]. 

Очевиден такой тот создании факт, ефимов что рефлексы традиционных одной подходов данного в 

решении недавно проблемы ярким развития далеко творческих рисование способностей школьная детей простые недостаточно. 

Необходимо летнем наполнить навыков современный мышление образовательный коллаж процесс данном новым работа содержа

нием, работы принципами, другие методическими главная идеями, продукты ориентированными проблемы на 

развитие успешно творческой поэтому устремленности, мышление инициативы, мышления интереса, новые вдохновения. 

В состоит настоящее большая время основы идет применяя поиск просто новых подчиняли эффективных напротив технологий условия развития данных дошко

льников жизни с целью данного максимального коллаж раскрытия работа творческого заставить потенциала. Одним урока из 

приёмов, хорошо направленных михаила на 

создание успешно условий основы для нового творческого среднего самовыражения возрасте ребёнка, техник является которых организац

ия развитие работы ребёнка с детьми строить в нетрадиционной приемов технике — коллаж. Для стилей педагога окружены коллаж 

— это создания творчество, раскрыть новизна, создания уход возраста от обыденности. Для будущей детей — 

это должен деятельность, подходит в 

результате ребёнка которой целью они чтобы создают одаренных новое, вместе оригинальное, газет проявляют правило самостоятель

ность, новую учатся учебного сотрудничать. Совместный одним творческий связанных опыт правило уберегает низкой от 

разочарований photoshop в 

собственных коллаж силах, найти способствует мышления повышению пособия авторитета присуща среди мышления сверстников. 

Для успешного достижения качеств цели особенно перед овладение педагогом способов стоит школьного ряд юбилейные задач: 

1. Учить развитию детей учебная различным создание техникам сможет изготовления развитие коллажей, возраст в том очередь числе некоторые и 

коллажу легко с 

использованием развития фото новых манипуляций, выбор самостоятельно является определять процессе замысел, большие сочет

ая некоторые разнообразный часто материал момент и способы говорить и 

формы каждый его данные воплощения, осваивать технически могут грамотно словари сочетать познания и применять стадии материалы. 
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2. 

Развивать учащихся эстетическое школе восприятие функции мира, коллажи природы, программы художественного мышление творчеств

а средний взрослых задаться и детей. 

3. Развивать может воображение детского детей, изданиях поддерживая также проявления также их 

фантазии, является смелости обретал в изложении развивает собственных рассказ замыслов. 

4. Создавать коллажа в группе наиболее благоприятные мышления психолого-

педагогические работах условия работ для раскрыть творческой эгиду самореализации соединял каждого может ребёнка. 

Практическая познания значимость объекты данной фактор работы уровень заключается: 

1. В областей развитии объектом умения задания детей целого создавать развития художественные между образы; 

2. 

В клиентов развитии помочь глазомера, можно умение развивают владеть значение различными данного инструментами может для природы достиже

ния развитие поставленной доступные цели; 

3. 

Развивает более чувство решение цвета, процессов гармонии, стадии пространство находится воображения, каждый образное подчиняли мышл

ение, должны творческие общему способности; 

4. 

Создавая создавать красивые свойства коллажи лентулова своими синтез руками, рекламный видя долго результат одной своей появился работы, детства дети технике 

испытывают основе положительные вполне эмоции. Работа ранее в 

этой понятиями технике чувства даёт исходные возможность нового детям понятиями проявить развитие терпение, вместе упорство, основная фантазию поэтому и 

вкус. 

Теперь работе рассмотрим развития более уроке подробно здесь коллаж работах в 

компьютерной связей графике, можно коллажем системой называют ресурсов композицию, другом составленную раскрыть из 

разных photoshop изображений — противоположных создавать по характеру возраста или соборы находящихся наложения в 

гармонии, рекламный помещаемых решает рядом среди друг стулом с 

другом, мышления накладываемых работы одно между поверх основой другого работу или познании сведенных факторов воедино умения и 

представляющих школьники собой рефлексию нечто мышления осмысленное, мышления а зачастую качеств объединенных сторону в 

один художники графический отношению символ которые посредством техниках однородной овладение текстуры. 

Компьютерные общего коллажи области незаменимы основы при основы оформлении также различных любители видов занятия печа

тной будет продукции: материала книг, урока афиш, мышления плакатов, программы транспарантов. Используются области они 

и урока при подходит создании коллаж информационной 
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(листовки, мышление буклеты, фрагмента проспекты), компонент презентационной 

(юбилейные можно буклеты, понятиями пригласительные среди билеты) и потаённых сувенирной (настенные принципу и 

настольные означает календари) рекламы. 

Информационные умений материалы возрасте содержат начинает сведения объектом о компании коллаж и 

производимых стоках ею товарах учитывать и услугах, коллаже отличаясь стадии предельно наклейки четким, можно ярким мышление и 

информативным возрасте описанием. В молодыми презентационной создании литературе однако не 

только основные кратко возрасте излагается системы история свободную компании, увлечений и отражаются мышление ее достижения, боковое но и 

приводятся сложны сведения вокруг справочного улучшения характера: работать адреса, учитывать телефоны, сведений часы новую работы. 

Сувенирная развитие продукция, целью удобный картинки способ внешних представления интереса компании связаны и её 

товаров особенно в форме, целью рассчитанной сторону на широкую решению аудиторию. 

Кроме исходные того, мнения коллажи adobe применяются большая при требуется создании младших такой коллаж печатной будущей продукции, стиля ка

к новые дипломы, мышления грамоты, данном открытки личность и многое решении другое. 

Активно создать используются шаблонов коллажи решающую при мышления оформлении технике Web-сайтов. 

Они выработку являются меньших одним педагога из видов может Интернет-

рекламы, остается неизменно личности привлекающим радовать внимание цвета посетителей эффекты своей школа необычность

ю художники и неординарностью. 

Согласно обучения статистике, радовать рекламные также баннеры, приемов представляющие рамки собой объектов коллажи программе на 

основе процессе фотографий, может просматриваются русском примерно ученик в 

три собой раза вариантов чаще, реакций нежели прожить другие основу виды успешного баннеров. 

Не работа менее мышление широко новизны коллажи развития применяются процессов в 

электронных работе презентациях, художники позволяя основы эффективно исходные представлять сведения информацию относятся о 

товарах новизны и услугах, предметов разрабатываемых можно программных возрасте продуктах работа и 

предлагаемых сущность технологиях. 

Они учебная могут решения пригодиться раскрыть как правило для аппарата рекламирования учащегося бренда числе компании, технике так задания и 

при знаний подготовке неудач интерактивного словами каталога бумаги продукции. 

К развивают технике иногда коллажа графики можно настенные прибегнуть программе и 

при программе создании объект скринсейверов, мышления особенно младших корпоративных, статус которым задачи специалисты новые п

рочат формы большое стиля будущее. Установленная словами на 

всех требуется компьютерах западного компании мышления фирменная приучает заставка, собой содержащая временных логотип графике компани

и, методы отражающая среднего основные усвоении направления вандербек ее деятельности флорист и, 
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возможно, невидимой демонстрирующая присуща некоторые различия виды задания продукции, операции произведет именно благопри

ятное изучать впечатление ребёнок на клиентов нежели и 

будет контекста способствовать рамки укреплению целого имиджа обретал компании. А уроков на выставках рамки и 

презентациях одной корпоративный посвящена скринсейвер мышление заполнит развитии паузы данной в 

выступлениях, означает рекламируя очередь компанию одной даже вниманием тогда, мышление… когда телефоны на мониторах коллаж не 

демонстрируется линейное ролик [22]. 

Отдельное выводы направление — 

любительский очередь коллаж, целью являющийся объект более методы интересным школе способом структуре представления

 большое фотографий ребёнка детей, работа родственников, балашова знакомых, программ нежели считать обычные создание фотоальбомы adobe с

о снимками. 

Как приемы правило, поиск когда задания речь уроке заходит яркими о создании золотым коллажа, ситуация то 

автоматически работ подразумевается, графики что уделяется для жизни этого относятся необходимо говоря универсальное научить граф

ическое решать приложение картинки типа просто Adobe исходный Photoshop, задачи Jasc удобный Paint может Shop, учебной Сorel-

DRAWUlead задач Photoimpact коллажа или более комбинация вандербек пакетов коллажа Adobe недавно Photoshop, создание Corel основ PHO

TO-PAINT основ либо коллажа Corel настенные Painter критериям с 

программой наука Corel заметить KnockOut, свете или пособия дополнение развития Adobe учащихся Photoshop которые подключаемым решать 

модулем стилей Extensis отношению Mask общества Pro. 

Два низкого последних ученика варианта долго облегчают таким процесс вариантов маскирования, возрасте являющийся действий неотъе

млемой автор частью картинку создания мышление большинства учебной коллажей. Конечно, поиска в 

ряде раскрытию случаев именно данные решение пакеты блаженный совершенно опытам незаменимы, контекста так нового как вторую позволяют долго создат

ь целому любой общении коллаж, всегда ничем вариантов не ограничивая котором полет занятия дизайнерской большая фантазии. 

Но разного зачастую коллаж при наглядный этом гибкой на создание школьного коллажа поиска уходит друга много анализ времени, сюжет к тому большие же 

потребуются углом теоретическая создании подготовка боковое и навыки обучении работы является как мышления минимум создаются в 

одном искусство из названных контекста продуктов. 

В то же время на Западе (в России пока в гораздо меньшей степени) все 

большую популярность получают программные продукты, специально 

предназначенные для создания коллажей, простые в освоении и зачастую 

позволяющие добиваться не менее профессиональных результатов с 

минимальными затратами сил и времени. Рассчитаны такие пакеты в первую 

очередь на любителей, детей но некоторые из них могут заинтересовать и 
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профессионалов, так как позволяют значительно ускорить процесс разработки 

за счет наличия встроенных шаблонов, рамок и масок. Шаблоны обеспечивают 

автоматическое размещение серий изображений с автоматической подгонкой 

их размеров под требуемый стандарт, рамки позволяют сформировать 

обрамление у выбранных снимков, а маски дают возможность сделать 

невидимой часть изображения[23, 101–104]. Выбор программы остается только 

за пользователем, какая программа ему больше  приходится по душе. Если 

задаться такой целью, то можно обучиться любой программе. Поэтому чем 

раньше начнется изучение этих программ, тем быстрее и лучше будет 

результат. Для этого отлично подойдет для детей среднего школьного возраста. 

Так как на уроках информатики в школе уже была изучена работа с ПК, а не 

только умение играть в игры. Ученики приступают к творческому процессу уже 

более осознано потому, что понимают, для чего они это делают. В школах 

необходимо проводить различные творческие конкурсы на лучшие работы 

созданные в программах фотошоп, проводить различные тематические уроки 

где рассказываются каждый или череда уроков посвящена различным темам. 

2.3 Разработка урока по созданию коллажа. Целью нашей работы является 

разработка план-конспекта урока по созданию коллажа. Тип урока мы выбрали 

лекционно-практический, потому что нам важно не только научить детей 

создавать коллажи, но также дать основные понятия, познакомить их с 

историей возникновение коллажа, рассказать о видах и техниках по созданию 

коллажа. Представленная серия работ в технике компьютерных коллажей 

(фотоколлажей) в данной дипломной работе, разработана в программе Adobe 

Photoshop, в жанре сюрреализм. Каждый коллаж был выполнен в спокойной 

цветовой гамме. Выбранная тематика воды даёт большое пространство для 

фантазии. Принцип выполнения коллажей не сложный, научившись выполнять 

один коллаж, ученик без труда выполнит все остальные задания, а также в 

дальнейшем сможет создавать собственные уникальные работы. Мной были 

разработаны коллажи для выполнения их на уроках в средней школе. Данные 

работы сделаны для детей среднего школьного возраста, поэтому в этих 
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работах учтена не высокая сложность при выполнении, что позволяет ученикам 

без затруднений следовать простому алгоритму действий. Такие уроки 

необходимы для учеников, так как более углубленно и подробно рассказывают 

для них новую тему. В ходе такого урока, выполняя поэтапно один за другим 

коллаж, ученики узнают о новом жанре, улучшают свои знания и умения 

работы в программе. Для кого-то возможно — это будет выбор будущей 

профессии, профессии: фотографа, дизайнера, ретушера и другие связанные с 

компьютерной графикой и созданием нового и уникального.  

Работая, в этой технике у учащихся развивается чувство вкуса и стиля, 

развивается творческое и образное мышление, так как на первый взгляд, из не 

сочетающихся между собой изображений создать целостную, гармоничную с 

захватывающим сюжетом работу. Данная техника хороша и универсальна тем, 

что подходит для всех обучающихся. В младших классах это могут быть 

различные коллажи с наклеиванием цветной бумаги, газет и других различных 

материалов, даже бусин, и для более взрослых школьников эта техника также 

является актуальной, возрастает только сложность задания. Школьники 

начинают осваивать эту технику с помощью компьютерных программ. Самая 

распространенная и универсальная компьютерная программа — это Adobe 

Photoshop. 

Процесс создания серии коллажей и разработка урока протекало 

достаточно гармонично, так в процессе работы над дипломом материал 

тщательно отбирался и структурировался. Один из этапов при разработке план-

конспект урока — это подбор литературы и изучение электронных ресурсов. 

Графическая часть диплома состоит из работ под названиями — «Среди волн», 

«Магия взаперти», «Вечность», «На краю», «Путь». А также иллюстрированной 

инструкции на примере одной из работ (приложение 1). 

 Работа над тематическим заданием ведётся в течение четырех уроков, на 

создание каждого коллажа выделяется 1 урок продолжительностью в 40 минут. 

На первом уроке выполняется коллаж под названием «Среди волн». Дальше 

задания идут по возрастанию сложности. Первым условием грамотного 
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тематического урока является вводная беседа на первом уроке, где 

раскрывается содержание задания. Рассказывается история техники, её 

особенности, рассказывается о жанре, в котором будет выполнена данная 

работа. Большое значение на этом этапе работы с учащимися имеет «устное 

рисование» — это подробное описание хода работы ученикам предполагаемого 

коллажа, а также ответы на вопросы учителя по сюжету. Одним из важнейших 

требований к уроку является формирование у школьников умения добиваться 

выразительности. Поэтому для того, чтобы уроки на темы опирались не только 

на практический опыт, но и на знания, полученные в ходе изучения 

художественного наследия прошлого и настоящего, необходимо установить 

тесную связь с беседами по искусству. Такое требование выдвигается 

практикой работы в школе. Цель беседы по картине (наглядный пример): 

привлечение внимания и развитие интереса учащихся к теме занятия, а также 

направление на усиление мыслительной деятельности и выработку у них 

практических умений и навыков, а также развития творческого мышления. 

 Для успешного создания коллажей необходимо соблюдать ряд правил:  

1. Качественные исходные материалы; 

2. Композиция в работе; 

3. Тени, свет и рефлексы; 

4. Работа с цветом; 

5. Оригинальность работы. 

Рассмотрим каждое правило более подробно. Коллаж будет смотреться 

качественно, если при его создании использовались фотографии больших 

размеров. Такие фотографии можно найти на специальных стоках или сделать 

самостоятельно цифровым зеркальным фотоаппаратом. Не желательно 

увеличивать фото, если исходный размер был маленьким. При вынужденном 

увеличении неизбежно пострадает качество исходника, а это плохо отразится 

на восприятии вашей работы в целом.  
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 Не стоит забывать о композиции в работе. В качественном коллаже 

должен быть обязательно выделен главный доминирующий объект, 

композиционный центр. Этот главный объект должен в первую очередь 

привлекать внимание зрителя. Если этот центр неявно выделен, то в работе 

создается ощущение хаоса. 

 Большую роль оказывает расставленные тени, свет и рефлексы. Каждый 

объект в работе должен иметь тени, свет и рефлексы. Только благодаря этим 

эффектам картинка смотрится реалистично. В жизни все объекты отбрасывают 

тень на поверхности, на которой находятся, также должно быть и в вашей 

работе. В самом начале нужно определить, где в работе находится основной 

источник света и в соответствии с этим прорисовывать все тени и свет.  

 Цветокоррекция — важная часть работы при составлении целостного 

коллажа из разрозненных, разномастных исходников. Ваш коллаж будет 

смотреться гармонично, если все исходники вы привели к общему 

знаменателю, к общей цветовой гамме. В результате вы получите красивую 

реалистичную картинку. 

 Нужно задуматься об оригинальной идее вашего коллажа. Чтобы увлечь 

вашего зрителя хорошо продумайте сюжет, добавьте динамику в работу, 

интересные детали, которые деликатно будут дополнять ваш коллаж. 

Примерный порядок подготовки к выполнению задания учащимися, 

также может быть использован при самостоятельном выполнении. Процесс 

работы над композицией на заданную тему может быть следующим: 

1. Выбор темы; 

2. Анализ выбранной темы; 

3. Поиск качественных исходных изображений;  

4. Выполнение эскиза композиции; работа над сюжетом может включать и 

выполнение второго, более полного эскиза. Второй эскиз возможен в случаях, 

когда рисунок выполняется в течение нескольких уроков; 

5. Выполнение окончательного варианта работы. 

6. Обсуждение выполненных работ. 
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Также был проведен анализ аналогов — традиционных уроков по 

созданию коллажей и уроков по созданию фотоколлажей. При анализе был 

выявлен один существенный недостаток в обоих направлениях. Это 

недостаточно хорошо подготовлены наглядные пособия, маленькие 

изображения в учебниках, а также отсутствие качественных материалов, если в 

традиционной технике — это отсутствие качественной основы куда будут 

накладываться будущие материалы, плохая, тонкая основа, даст будущей 

работе деформацию при приклеивании материала, в технике фотоколлажа — 

это отсутствие наглядных инструкций (примеров) по выполнению работ, либо 

они не достаточно продуманы и сложны к восприятию, что делает процесс 

выполнения задания сложным. Отсутствие стоковой базы с качественными 

фото, часто при работе используются изображения на просторах интернета 

низкого качества, результатом таких исходных изображений является 

некачественная итоговая работа, с размытием, нечёткостью, зернистостью. 

Решением этой проблемы является — хорошо продуманные заготовки 

преподавателем, наглядная инструкция по выполнению коллажа в программе 

Adobe Photoshop. 

План-конспект урока — это полный и подробный план предстоящего 

урока, который отражает его содержание и включает развернутое описание 

каждого его этапа. Мной разработанный план-конспект урока по созданию 

коллажей (приложение 1), носит характер лекционно-практического. Такой 

урок позволяет решить несколько проблем и задач одновременно. Целью 

лекции является формирование ориентировочной основы для последующего 

усвоения учебного материала. Будучи главным звеном дидактического цикла 

обучения, лекция выполняет научные, воспитательные и мировоззренческие 

функции. В ряде случаев лекция может быть основным источником 

информации: при отсутствии учебников или учебных пособий; в случае, когда 

новые научные данные не отражены в учебниках; определённые разделы или 

темы сложны для самостоятельного изучения. В данных ситуациях именно 

лектор и может помочь в освоении материала. А также применение знаний на 
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практике, после прослушивания нового материала и актуализацию прошлых 

полученных знаний, ученики включаются в выполнение конструктивных 

заданий, имеющих ярко выраженную практическую направленность. 

Техника коллажа выбрана не случайно, эта техника является актуальной, 

потому что носит оригинальный характер, вносить чувство новизны и 

разнообразия в учебный процесс, так как не всегда затрагивается на уроках или 

ей уделяют недостаточного внимания. Также эта техника решает еще несколько 

проблем и задач, таких как: 

— Разнообразие полученных знаний и интересных сведений о данной 

технике, обогащает знания об искусстве и практических техниках. Потому что 

существует несколько разновидностей коллажа. Традиционный коллаж — с 

наклеиванием на основу различных бумажных элементов и не только и коллаж 

с использованием фото манипуляции, как его ещё называют — компьютерный 

коллаж, фото-коллаж.  

— Возможность выполнение работ разными способами, выполнение из 

бумаги и подручных материалов, а также с использованием персонального 

компьютера, работая в графических редакторах. 

— Данная техника развивает чувство вкуса и стиля, развивает творческое 

мышление. 

— Эта техника интереснее обычного рисование, так как более богатый 

выбор материалов и способов для получения  конечного результата. 

— Возможность почувствовать себя художником, создавая красивые и 

необычные работы, даже если ученик не умеет рисовать в традиционном 

смысле,  при этом идет аналитическая активность, происходит осмысление: как 

совместить различные между собой элементы для достижения максимально 

удачного результата. 

Для практической части урока, также была разработана серия коллажей 

состоящих из 5 штук в жанре сюрреализм, для дальнейшего выполнения 

данных коллажей учениками на уроках (приложение 2). Для облегчения 

учебного процесса была разработана на примере одного из представленных в 
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данной дипломной работе коллажей, инструкция, входящая в план-конспект 

урока (приложение 1). Иллюстрированная инструкция помогает наглядно 

понять принцип создания работы, в инструкции имеется поэтапность в 

создании коллажа. Такая инструкция может быть в электронном формате и 

быть распечатана.  

На уроке имеется вводная часть, рассказ нового материала и объяснение 

предстоящей практической работы. После рассаживания за персональные 

компьютеры, если требуется, может быть применена для помощи 

иллюстрированная инструкция по созданию коллажа, она облегчит работу 

преподавателю и ученикам. Остальные коллажи выполняются по такой же 

аналогии. Школьники, справившись с этим заданием, в дальнейшем с 

лёгкостью выполняет другие задания. А также, смогут создать собственные 

коллажи на понравившиеся темы.  

Разработанный урок поможет детям среднего школьного возраста 

улучшить свои умения и навыки в работе с ПК. Полученные знания, в 

совокупности с техникой коллаж будут способствовать развитию их 

творческого мышления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

План-конспект урока по созданию работ в технике коллаж должен 

способствовать развитию ребёнка целиком и во всех направлениях. Главной 

задачей этого урока является помочь развить детское творческое мышление. 

Целью дипломной работы являлось изучить различную литературу, 

касающуюся темы «Роль техники коллаж в развитии творческого мышления у 

детей среднего школьного возраста», найти и выделить краткие сведения, 

касающиеся истории возникновения методов обучения. А также рассмотреть 

психолого-педагогические аспекты. 

Психологические основы наглядности заключаются в том, что в сознании 

человека решающую роль играют ощущения, то есть если человек не видел, не 

слышал, не ощущал, у него нет необходимых данных для суждения. Чем 

больше органов чувств участвует в восприятии, тем познание предмета у 

человека глубже и вернее. 

Роль наглядных примеров на уроках очень велика. Без наглядности дети 

не смогут в полной мере осознать и усвоить даваемый им материал. 

 Упражнения, которые обогащают восприятие на тему создание 

фотореалистичных коллажей, развивают любознательность и обогащают 

знания и технические приемы. 

Данные методы, приёмы и технологии позволяют нам растить 

гармонично развитую личность, ведь эмоциональная насыщенность — это 

способность воздействовать на эмоциональную сферу ребёнка, давать 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающее положительный 

эмоциональный отклик, предоставляет возможность прожить, выразить свои 

эмоции и чувства в деятельности. То, что привлекательно, забавно, интересно, 

ярко, выразительно, пробуждает любопытство и сравнительно легко 

запоминается. Философы говорят, что жизнь человеческая измеряется не 

количеством прожитых дней, месяцев, лет, а яркими, запоминающимися 

событиями, впечатлениями от них. Поэтому уроки должны увлечь школьников, 

взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься.  
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Учителя, работающие над развитием творческих способностей учащихся 

на уроках и во внеурочное время должны помнить: 

— Надо быть терпеливым. Не ждите «быстрых» результатов, они обязательно 

будут, но не торопите события; 

— Необходимо помнить о доброжелательности. Оценивание детских работ — 

дело очень деликатное; 

— Нужно всегда помнить о равноправии. Каждый ребёнок имеет право на 

творческое самовыражение, поэтому нельзя делить детей на талантливых и 

«остальных». 

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. Изготовление коллажа 

требует гораздо большего разнообразия действий, чем обычное рисование. 

Техника «коллаж» развивает художественное воображение и эстетический 

вкус, конструкторское мышление (из частей собрать целое). 

— И самое главное — творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и 

педагога без творческих порывов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1)Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ: Часть 3,статья 27. 

2)Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ: Часть 4,статья 35. 

3)Аверченко Л.К.; Андрюшина Т.В. и др. Психология и педагогика. [Текст] М. 

– Новосибирск. 2001. с.18. 

4)Баннов, К.Ю. Игра и игроки в пространстве современной культуры: опыт 

социокультур. анализа / К.Ю. Баннов // Молодежь в науке и культуре XXI века. 

[Текст] – Ч. 2. – 2015. с. 123–124. 

5) Дидактические игры для школьников [Электронный ресурс], мир игр, 

электрон. познавательный портал 2018, URL: https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry 

6) Гомезо М.В. Возрастная педагогическая психология. 2004 год. [Электронный 

ресурс].Электронная библиотека,URL:https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Ped

agog/gamez/index.php 

7) Дарвиш О.Б. Педагогика и психология, [Текст] 2003 г. стр.108. 

8) Иттен, И. Искусство цвета / Пер. с немец. [Текст] / И. Иттен. - М.: 

Изд.Д.Аронов, 2001. с.50–53. 

9) Исаева И.Ю/ Досуговая педагогика. Учебное пособие. [Текст] -ЛитРес 2016.-

с. 30–32. 

10) Урунтаева Г.А. Детская психология. [Текст] М.: Академия, 2006. – с.101–

104. 

11) Карпушина, Н.К. Живопись. Натюрморт. Портрет. Фигура: Учеб. пособие 

[Текст] / Н. К. Карпушина. - Омск: ОГИС, 2004. – с.8.  

12) "Стильный коллаж: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия", с.38. 

13) Коллаж в России. ХХ век. [Каталог] ГРМ. Тексты: Е.Бобринская, 

Д.Бернштейн, Е.Василевская, Н.Козырева. СПб., 2005.; Энциклопедия русского 

авангарда, с.15. 

14) Софья Скрылина. Секреты создания монтажа и коллажа в Photoshop CS5 – 

с. 72. 

15) Сюрреализм. [Электронный ресурс]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 



56 
 

16) Коллаж. Большая российская энциклопедия. [ Электронный ресурс]. URL: 

https://bigenc.ru/fine_art/text/2080711 

17) Махо, О.Г. Натюрморт в Эрмитаже: Из собр. западноевропейской живописи 

[Текст] /О.Г. Махо// - М.: АРТ-БМБ, 2001. – с.30. 

18) Афонский Игорь. Издательство Accent Graphics Communications. Цифровой 

коллаж. Коллаж сборник фантастики. 

19) Михаил Петров «Самоучитель Corel Draw12», ЗАО Издательский дом 

[Текст] — «Питер»,2005г. 

20) «Трюки & Эффекты» в компьютерной графике Ю. Гурского, И.Гурской, А. 

Жвалевского. Издательский Дом ПИТЕР 2008 г. 

21) Крысько, Нехорошева: Стильный коллаж: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. с.-56. 

22) Коммерческий коллаж. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fest.russiancollage.ru/kurs-digital-collage/ 

23) Онлайн учебник.[Электронный ресурс]. С. 101-104. URL: 

https://photoshop.demiart.ru/book-CC/topics.html 

24) Учебник педагогика [Электронный ресурс] — Режим доступа 

http://gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/568251 

25) Энциклопедия живописи. [Электронный ресурс]. URL: 

https://artchive.ru/encyclopedia/rubric:painting 

26) Создание коллажей, тонкости, приемы. Фотошоп мастер.[Электронный 

ресурс]. URL:  https://photoshop-master.ru/lsozdanie-skazochnogo-kollaja-v-

fotoshop-chast-1.html 

27) Фотоколлажи. [Электронный ресурс]. URL: 

https://pixabay.com/ru/images/search/8631466  

28) Фотоколлажи. [Электронный ресурс]. URL: https://kollage.com/ru/i89526265 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

                                                                                                                Приложение 1. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

1). Номер урока: урок №1. 

2). Тема урока: Создание фотоколлажа в графическом редакторе Adobe 

Photoshop. 

3). Цель урока: Формирование знаний и практических умений по созданию 

фотоколлажа в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

4). Основные задачи:  

  1. Научить создавать коллажи в графическом редакторе, 

проконтролировать степень овладения основными инструментами программы, 

способствовать овладению учащимися большими навыками работы, 

познакомить с возможностями обработки графического изображения 

программой Photohsop. 

2. Способствовать формированию рациональности, умения рассуждать по 

аналогии, самостоятельности в решении задач, умения устанавливать 

взаимосвязи, анализировать полученные результаты. 

3. Способствовать формированию настойчивости и инициативности, 

внимания, воспитания потребности в использовании вычислительной техники 

как инструмента в решении повседневных задач практического применения. 

4. Развивать образное мышление, художественно-эстетический вкус, 

фантазию, воображение, творческий подход к выполняемой работе. 

Способствовать развитию сенсорной сферы  (развитие глазомера, точности и 

тонкости различения цвета), развитию познавательного интереса к 

предмету,  развитие умений и навыков сотрудничества, взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

Оборудование урока: проектор, файлы-заготовки, персональный 

компьютер, различные наглядные примеры работ, инструкции. 

5). План урока (этапы урока): 

1. Организационный момент (1 мин.); 

2. Основная часть, рассказ о технике (3 мин.); 

3. Практическая часть, инструктаж по практической работе (4 мин.); 
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4. Применение на практике полученных знаний (20 мин); 

5. Информация о домашнем задании (3 мин); 

6. Итог урока. Оценивание работ (9 мин). 

6). Ход урока: 

1. Организационной момент (1 минута). 

Деятельность учителя:  

— Учитель представляет себя, сообщает Ф.И.О; 

— Сообщение темы, цели занятия; 

— Настроить учащихся на учебную деятельность; 

— Создает рабочую обстановку на уроке. 

Деятельность обучающихся:  

— Прослушивают информацию. 

2. Основная часть. Рассказ о технике (3 минуты). 

Деятельность учителя:  

Вводятся понятия и определения для обсуждения 

— Учащимся задается вопрос: 

— Как вы думаете, что такое коллаж? 

Коллаж — приём в искусстве, соединение в одном произведении разнородных 

элементов. Коллаж особенно характерен для искусства XX века. В переводе с 

французского — наклеивание. Технический прием в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живописных или графических 

произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллажем также 

называется произведение, целиком выполненное в этой технике. 

Родоначальником коллажа считают французского художника-кубиста Жоржа 

Брака. В 1913 году он первым использовал оригинальный прием — 

наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. А чтобы фактура бумаги 

получилась более эффектной, художник подмешал в краску песок. Вскоре к 

нему присоединился единомышленник — великий Пабло Пикассо. 

 



61 
 

Учитель спрашивает у учащихся: 

— А кто-нибудь знает ещё известных художников, которые работают в технике 

«Коллаж»? 

В русском искусстве первым, кто стал применять технику коллажа, был 

Аристарх Лентулов. Неуемный экспериментатор сочетал в своих полотнах 

живописные фрагменты с наклеенными кусочками фольги и цветной бумаги. 

Наиболее яркими работами, созданными в подобной технике в 1914-1915 годы, 

являются панно «Москва», «Василий Блаженный», «Корабль». 

Ярким представителем эпохи Возрождения является знаменитый итальянский 

художник, архитектор, скульптор — Джузеппе Арчимбольдо 16 век. В его 

творчестве некоторые критики и художники XX века усматривали 

предвосхищение сюрреализма. 

Сюрреализм — (от фр. surréalisme, «сверхреализм», «надреализм») — 

направление в литературе и искусстве двадцатого века, сложившееся в 1920-х 

годах в художественной культуре западного авангардизма. Отличается 

использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Считается, что 

сюрреализм развивался более сорока лет, до появления новых течений 1960-х 

годов
.
 И в 20 веке представитель техники коллаж — Андрэ Мартен де Барро 20 

век. 

Понятие Фотоколлаж (фото манипуляция), кто сможет объяснить? 

 это свободное, произвольное соединение, иногда даже не связанных 

между собой, нескольких стилей фотоизображения в одной картинке или 

фотографии. 

 В основе создания цифрового коллажа — работа со слоями. В процессе 

создания коллажа могут применяться различные типы наложения, 

смешивания и прозрачности. 

— Учитель демонстрирует примеры фотоколлажа. 

Деятельность обучающихся: учащиеся думают, анализируют, отвечают. 

3. Практическая часть, инструктаж по предстоящей практической работе (4 

минуты). 
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Деятельность учителя: 

— Учитель показывает примеры выполненных работ, объясняет основные 

правила для создания качественного коллажа. Основные правила работы в 

Photoshop. На первом занятии, для помощи выполнения задания раздает 

пример-инструкцию по созданию коллажа (приложение 2). 

Деятельность учеников: 

— приступают к работе. 

4. Применение на практике полученных знаний (20 мин). 

Деятельность учеников: 

— выполняют полученное задание по предлагаемой инструкции: 

 

Шаг 1. Создайте новый документ размером формата А4. 

 

Шаг 2. Выберете и откройте редактируемое изображение. 

 

Шаг 3. Выделите платье инструментом «Быстрое выделение», затем зажмите 

сочетание клавиш Ctrl+J, выделенное платье перейдёт на новый слой. 
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Шаг 4. Копируйте фон с девушкой - Ctrl+J. Отключаем два верхних слоя. 

Выбираем инструмент «Ласо», обводим девушку. Щёлкаем правой кнопкой 

мыши и выбираем команду «Выполнить заливку с учётом содержимого». 

 

 

Шаг 5. Предадим платью более голубоватый оттенок. Выполните команду — 

Изображение/коррекция/цветовой баланс.  

Шаг 6. Зажмите клавишу Ctrl и щёлкните кнопкой мыши по платью. 
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Шаг 7. Перейдите на самый нижний слой и нажмите клавишу Delete. 

 

Шаг 8. Вернитесь на слой с платьем и уменьшите его прозрачность. 

 

Шаг 9. Добавьте текстуру воды и брызг. 

 

Шаг 10. Придайте форму брызгам, нажав сочетание клавиш Ctrl+T, чтобы они 

повторяли форму платья. 

 

Деятельность учителя: 

— контроль процесса по созданию фотоколлажа, помощь ученикам при 

выполнении задания. 

5. Информация о домашнем задании (3минуты). 

6. Оценивание работ (9 минут).  
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Важным методическим моментом на заключительном этапе при 

выполнении работы и подведения итогов является оценка учителем работ и 

обсуждения их вместе с учащимися. Работы обсуждаются с участием всего 

класса. Такой коллективный просмотр вызывает у детей большой интерес. 

Обсуждение работ всем классом под руководством преподавателя одно из 

средств обучения. При обсуждении нужно обязательно выделить неудавшиеся, 

средние и хорошие работы. 
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                                                                                                                Приложение 2. 

 

 

 

 

                                                      Иллюстрация 1. Коллаж «Среди волн». 
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                                                               Иллюстрация 2. Коллаж «Магия взаперти». 
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                                                          Иллюстрация 3. Коллаж «Вечность». 
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                                                                           Иллюстрация 4. Коллаж «На краю». 
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                                                                                 Иллюстрация 5. Коллаж «Путь». 
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                                                              Иллюстрация 6. Проект дипломной работы. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 

                 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

 


