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В статье рассматривается коллажирование как эффективное средство для 

продуктивности речевого высказывания, дается описание организации работы с 

коллажем, определяются этапы коллажирования.  
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В данной статье мы попробуем описать коллажирование, этапы 

создания коллажа, организацию работы с учебным коллажем, 

использование коллажа для развития речевого общения. Необходимо 

отметить, что учебный коллаж становится эффективным средством для 

продуктивности речевого высказывания при определенных условиях. 

Каков же процесс создания коллажа? 

Коллажирование – это довольно многоступенчатый процесс, 

который представляет собой «построение, конструирование, 

моделирование материала, комбинирование частей в единое целое; 

построение зрительной опоры, которая представлена в виде 

ассоциативных фрагментов» [1, с. 21]. Как видим, коллажирование – 

трудоемкий процесс, требующий значительной подготовки как со 

стороны преподавателя, так и со стороны студентов.  

mailto:helena_r@tut.by
mailto:helena_r@tut.by


106 
 

 Для создания коллажа необходимо выбрать ключевое понятие и 

соотнести его с темой учебного процесса, далее отобрать вербальные и 

невербальные средства, ассоциативно связанные с ключевым понятием; 

структурировать материал в зависимости от задач занятия и тематики 

учебного плана; изучить вербальные и лингвистические материалы 

коллажа; организовать работу учащихся в группах по составлению 

высказывания на основе коллажа; оценить высказывания учащихся по 

теме с опорой на коллаж. 

Коллажирование представляет собой деятельность, направленную 

на создание коллажа. При его создании происходит своеобразная 

кодировка информации при помощи вербальных и невербальных знаков. 

Преподаватель управляет данным процессом, в ходе которого перед 

учащимися ставится определенная задача. Учащиеся ищут средства и 

пути решения задачи, корректируют свою работу. Со стороны 

преподавателя акцент делается на речевые действия, которые 

интегрируют результаты восприятия, воображения, словесно-

логического мышления. Этапы создания коллажа соотносятся с этапами 

усвоения речевого материала. 

 Предварительный этап – моделирование коллажа, составление 

схемы речевого высказывания. Преподаватель определяет ядро коллажа, 

продумывают сюжетную линию коллажа, подбирает «опорные слова» и 

объединяет их в общий смысл, находит визуальный материал, 

изготавливает опорные сигналы (речевые клише, фразы), планирует 

вопросы для учащихся [1]. Коллаж может быть представлен в форме 

плаката, газеты, открытки, фигуры. 

Для использования коллажа необходима четко продуманная 

технология, позволяющая управлять развитием продуктивности речевого 

высказывания. Приведем пример коллажирования темы «Вытинанка», 

которая изучается иностранными студентами магистратуры в рамках 

учебной дисциплины «Искусствоведение». Тема «Вытинанка» является 

довольно многоаспектной в плане содержания и выражения, поэтому для 

ознакомления с данной темой удобно составлять коллаж для развития 

продуктивной иноязычной речи. 

На данном этапе преподаватель дает информацию о ключевом 

понятии, активизирует познавательный интерес к данной тематике 

«Вытинанка». Изучение темы начинается со вступительного слова 

преподавателя о вытинанке: «Если мы хотим понять менталитет народа, 

его жизнь, традиции и культуру, то нам поможет вытинанка – ажурные 

вырезки из бумаги. Что представляет собой вытинанка? Лексема 

«вытинанка» обозначает 'ажурный узор, вырезанный из бумаги' [2] или 

другими словами вырезка из бумаги, силуэтное вырезание, украшения из 



107 
 

бумаги, бумажная графика. Для чего иностранным студентам 

необходимо изучать сюжеты белорусской вытинанки? Сюжеты 

белорусских вытинанок содержат в себе знания о духовных ценностях и 

культурных традициях белорусов. Знание культурных кодов вытинанки 

дает ключ к пониманию белорусской культуры: мифологии, песен, 

сказок, стихов, пословиц, поговорок. Сюжеты вытинанки присутствуют и 

в других видах искусства: музыке, литературе, хореографии, 

живописи» [3]. 

Ориентировочный этап соотносится с формированием речевых 

навыков. Преподаватель демонстрирует ядро коллажа и ключевые слова 

к нему. При совместной работе преподавателя и студентов составляется 

схема ассоциаций с ключевым словом темы. На данном этапе ставится 

задача – найти лексические единицы, семантические комплексы, речевые 

схемы и установить их ассоциативные связи с ключевым понятием. 

Учащиеся группируют «лексическую тематическую сетку» (А. А. 

Вейзе) [4]. Затем составляется ассоциограмма вытинанки, при этом 

иностранные студенты выявляют ключевые понятия. Основная задача – 

визуально и вербально раскрыть значение понятие с помощью 

ассоциативных связей. Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ассоциаграмма 

На этапе совершенствования навыков происходит работа с 

лексическим материалом. Иностранные учащиеся группируют новые 

лексические единицы в соответствии с ассоциограммой:  

1. Разновидности вытинанки: открытки, иллюстрации, декорации.  

2. Материал, из которого можно вырезать: бумага, ткань, береста. 

3. Назначение ажурной вырезки: украшение жилища. 

4.Сюжеты вырезки: геометрический, анималистический, 

растительный, мифологический мотивы.  

5. Инструменты, с помощью которых осуществляется вырезание: 

ножницы, нож, резак, топор [5]. 

Для чего 

использовалась 

вытинанка? 

Какие сюжеты 

белорусских 

вытинанок? 

Какие виды 

вытинанки? 

Из какого материала 

изготавливали вытинанки? 

Вытинанка 
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Аналитический этап предполагает совершенствование речевых 

навыков. На данном этапе предлагаются тексты для чтения и анализа, 

чтобы учащиеся могли выделить основную информацию из текста, 

передать ее в устной и письменной форме, составить собственные тексты. 

Этап конструирования связан с развитием речевого умения. На 

данном этапе происходит обучение монологическому высказыванию, 

диалогической форме общения. Учащиеся делятся на группы, каждая из 

которых составляет свой коллаж. Опираясь на коллаж, учащиеся могут 

составить развернутое высказывание. 

На данном этапе ведется сбор визуального и вербального материала 

с помощью интернет-ресурсов www.fotobel.by, www.livemaster.ru [6; 7]. 

Учащиеся знакомятся с секретами белорусской вытинанки, выясняют 

особенности белорусского орнамента, опираясь на риcунок 2, и отвечают 

на вопросы: Какие узоры белорусской вытинанки? Что символизирует 

орнамент вытинанки? Где можно увидеть вытинанку? В каких 

искусствах можно увидеть орнаменты белорусской вытинанки? Как 

вытинанка показывает белорусскую культуру? Рисунок 2. 

Каждая группа систематизирует свои результаты в форме таблицы, 

диаграммы, сообщения. Таблица 1. 

Таблица 1 

Вытинанка в Беларуси и Китае 

Особенности Белорусская вытинанка Китайская вытинанка 

История   

Традиции   

Техника   

Узоры   

Использование   

Далее происходит работа с текстами. Иностранным учащимся 

предлагаются материалы о белорусской вытинанке, рекламные 

проспекты, интернет-материалы.  

Приведем пример рекламного проспекта о белорусской вытинке: 

«Если вы хотите узнать о белорусской традиционной культуре, вам 

следует, обратить внимание на белорусскую вытинанку. О чем 

рассказывают узоры белорусской вытинанки? По установившемуся 

обычаю, вытинанками украшали интерьер жилища каждый год к 

наиболее важным праздникам Коляд (Рождества) и Великодня (Пасхи). 

Среди сюжетов наиболее популярны коза, Древо жизни («Дрэва 

жыцця»)» [5]. 
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Рис. 2.  

Опираясь на визуальные материалы интернет-ресурсов, 

иностранные учащиеся высказывают свои гипотезы насчет культурных 

кодов и сюжетов белорусской вытинанки. При этом используют клише: 

Я думаю, что… Я убежден в том, что…. Я считаю, что… Мне кажется, 

что… 

Ромб символизирует… Круг выполняет … функцию и оберегает от 

опасности. Крест является … символом … 

Петух выступает как домашний оберег, посылает… Голубь 

символизирует…, а кукушка… 

Папороть-цветок – символ … Береза символизирует … Клен 

символизирует… Хлеб выступает как символ …[3, 5; 8].  

Далее осуществляется подбор зрительной наглядности в 

соответствии с имеющимися материалами. Иностранные учащиеся 

предлагают свой вариант вытинанки-открытки, вытинанки-декорации, 

вытинанки-иллюстрации. При этом учащиеся объясняют назначение 

каждого из видов вытинанки. Рисунок 3. 

 

    

Рис. 3. Виды вытинанки 

На основе собранного материала иностранные студенты 

предлагают свой вариант оформления коллажа: расположение 

собранного материала, логические цепочки, эмоциональное отношение к 

изображаемым объектам. 



110 
 

Таким образом определяется основная идея коллажа. Затем 

учащиеся наклеивают дополнительный материал на основу: узоры 

элементов вытинанки, символы, схемы, тексты. Коллаж создается при 

помощи использования разноцветных ручек, материалов разной фактуры 

(бумага, ткань). Благодаря этому коллаж становится ярким и 

привлекательным.  

Творческий этап тоже предполагает развитие речевых умений. 

Здесь происходит продуцирование речевых умений учащихся. Студенты 

разбиваются на группы, перед каждой группой ставится определенная 

задача – убедить, опровергнуть, оценить. Студенты оценивают коллаж по 

следующим критериям: «содержание, логичность, ясность идеи; форма 

коллажа (оригинальность, запоминающиеся образы, визуальное 

соотношение материалов друг с другом); возможность служить опорой 

для высказывания» [1, с. 123]. 

В результате коллажирования выступает ключевое словосочетание 

«ажурный узор, вырезанный из бумаги». Вокруг ядра располагается 

периферия – фотографии с изображением вытинанок: вытинанки-

открытки, вытинанки-декорации, вытинанки-иллюстрации. Под каждым 

изображением вытинанки даются мини-тексты с описанием сюжета, 

техники исполнения, использования в быту, вербальная расшифровка 

культурной информации, заложенной в орнаменте вытинанки. В коллаж 

включаются письменные работы иностранных учащихся, где они 

рассказывают о традициях вытинанки в их родном городе.  

Таким образом, коллажирование дает возможность принимать 

участие в работе большому количеству студентов, совместно оценивать 

творческие работы своих одногрупников, спорить, выслушивать чужое 

мнение.  

Как видим, коллаж является одним из эффективных средств для 

продуцирования речи. Во-первых, коллаж позволяет запоминать 

целостный образ изображения, его отдельных частей; соединять и 

группировать различные части изображения и текстов; выстраивать их в 

логической последовательности; трансформировать части текстов. 

Во-вторых, зрительные образы вызывают различные ассоциации на 

поиск словесных эквивалентов. 

В-третьих, коллаж дает возможность подавать и кодировать любую 

лингвистическую и страноведческую информацию вербальным и 

невербальным способом.  

В-четвертых, позволяет варьировать формы высказывания в 

соответствии в речевым замыслом: слово+слово, синтагма+синтагма, 

фраза+слово.  
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В-пятых, коллаж создает условия для самостоятельного 

продуцирования речи.  

Таким образом, коллаж выступает как средство наглядности при 

изучении иностранного языка. При условии правильной технологии 

создания коллажа он может стать эффективным средством для 

продуцирования речевых высказываний, способом для овладения 

иноязычной культуры.  
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Раскрывается роль мотивационно-побудительного аспекта при формировании 

устойчивых навыков аудирования. Указывается на специфику аудирования, 

протекающего во внутренней речи, отличающийся суммарной сокращенностью и 

доминированием смысловой стороны над синтаксической. Обращается внимание на 

важность не только лексико-грамматических навыков, но и фоновых знаний 

реципиента. Подчеркивается важность не только языковой, но и социокультурной 


