
Творческое занятие 

Создание текстильного коллажа. 

Этапы работы над текстильным коллажем 

1. Выбор темы  

 Можно выбрать такие темы: растение, животное, пейзаж, портрет;  

 

2. Сбор материалов (вхождение в специфику)  

После выбора темы выполняются зарисовки с натуры, изучаются книги по 

соответствующей теме, посещаются музеи, где могут быть выполнены 

копийные зарисовки с предметов и объектов декоративно–прикладного 

искусства; 
 

3. Выполнение эскизов коллажей из бумаги  

Создаются эскизы в которых определяется: формат, тональное, 

колористическое и композиционное решение; степень условности 

изображения; степень наполненности произведения фактурами; выбор 

самих фактур — реальные (использование разных материалов в коллаже) 

или изображённые (живописное или графическое решение произведения); 

 
4. Выполнение эскизов произведения в выбранном материале. 



В эскизах определяется: качественные и количественные 

взаимоотношения фактур и текстур различных материалов; подбирается 

способ их соединения в одной плоскости, прикрепление к единой 

поверхности или способ монтажа произведения в определённую 

конструкцию; 

 

 

5.  Выполнение картона  

Выполнение картона – линейного рисунка произведения, в «натуральную 

величину» работы, в соответствии с выбранным эскизом, позволяет ещё 

раз уточнить композиционное построение коллажа, «отрисовать» 

конфигурацию элементов, определиться с размерами материалов, 

необходимыми для создания художественного произведения; 

 

 
 

6.  Выполнение «выкроек»  



Выполнение «выкроек» – вырезанных из бумаги деталей элементов 

композиции коллажа. Это упростит работу с выбранным материалом, 

позволит выполнить задуманное и точно следовать выбранной технике 

монтажа произведения;  

 
 

7.  Подбор текстильных материалов для выполнения коллажа–

произведения 

Необходимо учитывать не только определённую в эскизе колористическую и 

тональную гамму, но и художественно–пластическое содержание 

произведения; 



 

8. Работа в материале непосредственно над коллажем 

 Выполнение деталей и элементов из текстильных материалов и «сборка» 

всего произведения в единое целое. Лучше всего собирать (сшивать) 

коллаж из ткани — вручную, тогда линия шва, являющаяся необходимым 

техническим приёмом, станет дополнительным рисующим и 

декорирующим элементом художественного произведения. Также можно 

использовать клей, или соединительные клеевые материалы (двусторонняя 

клеевая паутинка). 

 

 

  



Примеры работы при соединении частей коллажа вручную. 

 

  



Примеры создания коллажа. 

 
 

Работы мастерицы Валентины Максимовой 
https://www.youtube.com/watch?v=ttGuroeL82M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttGuroeL82M


 
 

Творческое задание: Разработать и изготовить текстильный коллаж. Следуя этапам 

работы по созданию коллажа представленным выше. Задание рассчитано на 6 занятий. 

Литература: http://met.emissia.org/offline/2013/met005.files/met005.pdf 

 

http://met.emissia.org/offline/2013/met005.files/met005.pdf

