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Тезисы

Технологии визуализации:

коллаж как инструмент развития Soft Skills

Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — приём в искусстве, предполагающий

соединение в одном произведении разнородных элементов (различных по происхождению,

материалу, контрастных по стилю и т. п.) [Большая российская энциклопедия].

В изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных или

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и

материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре. Развитие техники коллажа в XX

веке связывают с именами Жоржа Брака, Пабло Пикассо и Хуана Гриса. Сам термин

«коллаж» впервые был применён по отношению к работам дадаистов и сюрреалистов.

Впоследствии его стали употреблять также по отношению к другим видам искусства:

литературе, музыке, кинематографу и т. п.

На сегодняшний день термин коллаж можно описать как интересный прием в

искусстве, позволяющий соединить в одной композиции несколько разнородных

элементов. Один из наиболее популярных видов коллажа на сегодняшний день –

фотоколлаж и видеоколлаж. Коллаж из фотографий — это одно из самых популярных

направлений, открывающее широкие творческие возможности. Современный коллаж – это

цифровой коллаж.1

Если говорить о коллаже как о дидактическом средстве, то можно сказать, что

коллаж  – эффективное средство решения обширного спектра образовательных задач.

Коллаж на учебном занятии может служить:

1. Средством одномоментного и развернутого (поэтапного) восприятия

информации учеником, что существенно помогает ему увидеть решение учебной задачи.

2. Средством моделирования проблемной ситуации, обеспечивающей

речемышление.

1 «что такое коллаж, и как его сделать своими руками»,
https://mimigram.ru/blog/chto-takoe-kollaj-i-kak-ego-sdelat/



3. Особым инструментом познавательной деятельности.

Коллаж можно рассматривать в качестве перспективного средства развития

когнитивных, симеотических и творческих способностей учащихся.

При умелом применении коллажная техника может служить эффективному

усвоению ценностей культуры, т.е. выполнять воспитательные функции.

С помощью коллажной техники, через манипуляцию элементами/фрагментами

учебных объектов можно целенаправленно формировать не только зрительное восприятие,

но и операционное мышление, прививать навыки анализа и синтеза, глубинного

проникновения в суть явлений культуры.

Коллаж выступает как база для вербального творчества, а также коллаж может быть

мощным средством развития симеотических и интеллектуальных способностей, от

которых зависит продуктивность любой деятельности, в т.ч. и речевой.2

Этапы создания коллажа:

1. Сгенерировать идею

2. Выбрать приложение/средства для реализации

3. Подобрать фон (найти в интернете или сделать самим)

4. Подготовить надписи

5. Подобрать и подготовить иллюстрации

6. Реализовать идею

Ссылки на онлайн-сервисы, которые помогут сделать коллаж более интересным:

●Красивые шрифты https://textgenerator.ru/

●Текст красивым шрифтом https://mtextsymbol.com/

●Создать текст, надпись, логотип https://textdrom.com/

●Сделать красивый шрифт, логотип https://fonttextup.com/

●Удаление фона изображений www.remove.bg/ru

●Бесплатная платформа дизайна https://www.canva.com/

2 «Образовательные возможности коллажа как дидактического средства»,
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-vozmozhnosti-kollazha-kak-didakticheskogo-sredstva/viewer

https://textgenerator.ru/
https://mtextsymbol.com/
https://textdrom.com/
https://fonttextup.com/
http://www.remove.bg/ru
https://www.canva.com/


●Онлайн-сервис для создания коллажей и фоторамок https://mycollages.ru/

●Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий

пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические

коллекции и делиться ими с другими пользователями. Там же можно найти вырезки для

коллажей https://www.pinterest.ru/

https://mycollages.ru/
https://www.pinterest.ru/lyamkinp/%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9

