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Изготовление тематических коллажей
к празднику Победы
Коллаж - это произведение искусства, состоящее из многочисленных
материалов, таких как бумага, газеты, фотографии, ленты или другие
объекты, прикрепленные к основе, например, плотной бумаге или картону.
Коллаж может быть сделан даже из физических материалов или электронных
изображений, прикрепленных к цифровому фону. Возникнув от
французского слова "coller", что означает "клеить", коллаж позволяет
экспериментировать с широким спектром материалов для достижения
удивительных результатов.
Последовательность изготовления коллажа
1.Выбрать тему коллажа, продумать композицию, сделать эскиз будущей
работы.
2. Подготовить соответствующий выбранной теме фон. Это может быть
разворот газеты или журнала, бумага любой фактуры. Важно, чтобы
рисунок или тон соответствовал теме коллажа. Можно, используя
гуашевые или акварельные краски, создать фон самостоятельно.
3. Перед тем, как начать наклеивание на бумагу, стоит сделать на листе
карандашный набросок композиции, разложить все подготовленные
объекты. Чем больше деталей, тем интереснее будет смотреться коллаж.
Используйте не менее 10 элементов, взятых из разных источников.
Очень хорошо ложатся на коллаж элементы, вырезанные из
самоклеящейся бумаги.
4. Наклеить сначала крупные элементы, затем мелкие.
5. Если необходимо, сделайте надписи фломастером или гелевой ручкой.
Большую роль в воспитании патриотизма и гражданственности играет
праздник, посвященный Дню Победы. Каждый год наша страна отмечает
этот великий праздник. Еще совсем немного и не останется очевидцев тех
страшных лет. Подрастающее поколение все меньше и меньше знает об этой
войне, которая унесла более двадцати семи миллионов жизней наших
соотечественников. Наиважнейшая задача школы: сохранить историческую
память о тяжелейших испытаниях, которые выдержала наша страна.
Необходимо помнить, что на Западе не прекращаются попытки
переписать историю, принизить роль России в победе над фашизмом, и даже
объявить Советский Союз виновником начала второй мировой войны.
Коллаж – это краткий образный рассказ о событиях, героях, фильмах,
песнях и книгах о Великой отечественной войне. Чтобы создать такой
рассказ, необходимо изучить и прочувствовать соответствующую
информацию. Это и есть основная цель изготовления коллажа.

Темы коллажей
1. Герой нашей семьи.
Коллаж представляет собой краткий образный рассказ о члене семьи,
который был участником войны, участвовал в боевых действиях или был
тружеником тыла.
Текстовая часть коллажа должна содержать краткую информацию о
человеке. Фамилия, имя, отчество, годы жизни, кем был в мирное время, где
и в каких войсках воевал (или где работал), какое имел звание, какие имел
награды, в каких военных событиях Великой отечественной войны принимал
участие.
На коллаже должна быть обязательно помещена фотография и, если
имеются, фотографии военных лет (отсканированные и отпечатанные).
Для художественного оформления коллажа используется всевозможная
символика, изготовленная заранее: звезды, георгиевские ленты, вырезки из
журналов и открыток, распечатки из Интернета и т.д.
2. Герой войны
Коллаж представляет собой краткий образный рассказ о любом герое
Великой Отечественной войны (военнослужащий любого звания и рода
войск, труженик тыла, создатель военной техники, партизан, разведчик и
т.д.). Особенно интересен будет коллаж, посвященный детям-героям.
Коллаж изготавливается аналогично п.1.

3. События Великой Отечественной войны.
Коллаж представляет собой краткий образный рассказ о событиях
Великой отечественной войны на фронте и в тылу, независимо от масштаба
событий.
- оборона Москвы;
- Сталинградская битва;
- битва за Кавказ;
- сражение под Прохоровкой;
- Операция «Багратион»;
- штурм рейхстага;
- рейд подводной лодки;
- операция «рельсовая война»;
- битва за Крым;
- история создания установки залпового огня «Катюша»;
- история создания танка Т-34;
- любые другие события.

Текстовая часть коллажа должна содержать краткую информацию о
событии (где и когда, основная информация).
На коллаже размещаются фотографии военных лет, соответствующие
данному событию, копии картин, фотографии памятников, посвященных
данному событию.
Художественное оформление коллажа так же как в п.1.
4. Фильм о Великой Отечественной войне.
Коллаж представляет собой краткий образный рассказ о художественном
фильме о Великой Отечественной войне.
Текстовая часть коллажа должна содержать краткую информацию о том,
каким событиям войны посвящен фильм, кто режиссер фильма, исполнители
главных ролей, их прототипы в реальности (если есть), когда вышел на
экраны, высказывания об этом фильме.
На коллаже размещаются фотографии кадров из фильма, афиши.
Художественное оформление коллажа так же как в п.1.
5. Песни, стихи, книги о войне.
Коллаж

представляет

собой

краткий

образный

рассказ

о

песне

(стихотворении, книге), посвященным Великой Отечественной войне.
Текстовая часть коллажа должна содержать текст песни (стихотворения),
название книги, информацию об авторе стихов или книги, композиторе,
который написал музыку, первом исполнителе, где впервые прозвучала
песня.
На коллаже размещаются фотографии или картины, соответствующие
содержанию песни (стихотворения, книги), кадры из фильма, если эта песня
из фильма, фотография первого исполнителя, обложка книги.
Художественное оформление коллажа так же как в п.1.
6. Открытка 9 Мая.
Красочная композиция, которая может содержать военные фотографии,
изображение салюта, цветов, памятников и т.д. На открытке можно

расположить

краткие

стихи.

Обязательно

должно

быть

размещено

изображение надписи «9 Мая» и поздравление с Днем Победы.
Конечно, можно самостоятельно придумать тему коллажа, кроме тех,
которые представлены выше.
Безусловно, выполнение работы по изготовлению коллажа будет
способствовать более подробному изучению современными детьми событий
Великой отечественной войны.
Знания и понимание – это самый лучший и правильный способ научить
российских детей 21 века противостоять всевозможным попыткам исказить и
извратить роль России в победе над фашизмом в Великой отечественной
войне.

Коллажи, выполненные обучающимися
Изостудии «Волшебная кисть»

