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Многолетний опыт работы учителем изоб
разительного искусства позволяет сделать
вывод, что ученики очень любят деятель
ность, связанную с мелкой моторикой рук
(лепка, оригами и т.д.). В системе дополни
тельного образования у педагогов есть воз
можность с ее помощью положительно вли
ять на умственные способности учеников и
их эстетическое восприятие, познакомить с
разнообразными художественными мате
риалами, технологиями и видами творче
ской деятельности.
Одной из таких работ является изготов
ление учениками 8–10 лет коллажа из пайе
ток «Золотая рыбка».
Для работы необходимы: лист бумаги
формата А4 для эскиза; простой карандаш;
цветные карандаши (можно акварельные
краски, кисть); эскиз с цветным изображе
нием рыбки; плотный цветной картон;
пайетки от трех до шести цветов; клей ПВА;
иголка для рукоделия и тряпочка.
Сначала учитель может показать школь
никам презентацию о коллаже как одном из
видов декоративноприкладного творчест
ва, где ученики увидят коллажи из разных
материалов, выполненные профессиональ
ными художниками и детьми. Также можно
провести беседу о разнообразии рыб по цве
ту и форме.
Далее ученики выполняют эскиз колла
жа цветными карандашами или акварель
ными красками.
Для объяснения, как строится компози
ция, педагог изображает на доске контур
рыбки, правильно расположив его внутри
листа. Необходимо учитывать направление
движения рыбки и перед ее головой оста
вить больше места, чем со стороны хвоста.
Для декорирования рыбки лучше ис
пользовать вертикальные или горизонталь
ные цветные полоски как рисунок чешуи.

Необходимо следить за ритмом в сочетании
цветов, чередовать от трех до шести цветов.
Важно познакомить учеников с техно
логией наклеивания пайеток.
Лучше наклеивать пайетки с линии
хвоста (для усиления эффекта чешуйчатос
ти). Первый слой закрывает карандашную
линию. Пайетки наклеивают внахлест одну
на другую, закрывая отверстия.
Для наклеивания капают клей ПВА, на
калывают пайетку на иголку, устанавлива
ют иголку в середину клеевой капли выпук
лой стороной вверх, слегка прижимая
пайетку иголкой. Не рекомендуется выли
вать клей на всю поверхность картона.
Время, потраченное на выполнение за
дания, зависит от размера изображения.
Данный коллаж можно сделать и на
двух уроках.
Если ученики быстро справились с зада
нием, то им можно предложить дополни
тельно изобразить водоросли, камешки,
гроты и т.д.
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