


 

Создание картин из цветного песка невероятно красивый и 
необычный вид искусства, которое появилось на Востоке много 

веков назад и сохранилось до наших дней.  
 



 

Не каждый может позволить себе  
 привезти песок издалека, но если желание творить есть – можно взять и 

обычную соль. Главное, её раскрасить в максимальное количество оттенков. 



 

Актуальность  
 Проблема развития детского творчества в настоящее 
время является одной из наиболее актуальных 
проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности 
уже на первых этапах ее становления. Техника «рисование 
цветной солью» позволяет удовлетворить основные 
потребности ребенка дошкольного возраста, а именно: 
желание практически действовать с предметами, которое 
уже не удовлетворяется простым манипулированием с 
ними, а предполагает получение определенного 
осмысленного результата, желание чувствовать себя 
способным сделать нечто такое, что можно использовать 
и что способно вызвать одобрение окружающих, 
побуждает детей находить интересное и необычное 
рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, 
не требует особых усилий и затрат. 
 



Цель: Формирование творческого 
отношения к окружающим предметам, 

умение видеть и понимать прекрасное в 
обычных вещах. 



 

Задачи: 
 
•Знакомить детей с новыми формами 
изобразительного творчества 
•Закрепить знания о свойствах соли 
•Побуждать к исследовательской 
деятельности 
•Развивать мелкую моторику 
•Формировать чувство цвета и 
композиции 
•Повышать самооценку. 
 
   





 

 
•Чистые и сухие баночки 
•Соль «Экстра» 
•Гуашь или акварель 
•Ложка 
•Чашка 
•Скалка 
•Ситечко 
•Воронка 
•Деревянная шпажка 
•Упаковочная бумага 
•Шпагат 
 

Материалы и оборудование: 



 

I этап: окрашивание соли 

Насыпаем  соль, примерно такое количество, какое 
будет нужно конкретного цвета. 

Наливаем в неё краску.  



 

Перемешиваем до однородной консистенции 



 

Просушиваем нашу соль на подоконнике,  иногда её 
перемешиваем. В домашних условиях соль можно сушить в 

духовке или микроволновой печи. 



 

После сушки наша цветная соль получилась твёрдой. 
Чтобы сделать её опять сыпучей, её нужно размять. 
 



 

Просеиваем соль через сито, чтобы не было 
комочков. Наша соль готова к использованию. 



 

  II этап: декорирование баночки 

Держим воронку и аккуратно ложечкой насыпаем по чуть-
чуть песка нужного нам цвета. 



 

Сыпем, меня цвета. Не трясем ни в коем случае, иначе можно 
перемешать слои и линия между ними не будет такой 

ровной. 



 

Экспериментируем. Если сыпать соль в середину и при этом 
поворачивать банку - получаются плавные и почти ровные 
линии слоя, а если же насыпать по стеклу с одного боку, 
затем с другого и так далее ,то у слоя будут волнистые края . 



 

Заполняем таким образом всю ёмкость, насыпая разные 
цвета соли один поверх другого. Цветовую гамму выбираем 

на свой вкус вкус. 



 

Можно сделать красивые узоры, или разводы, пронизывая 
шпажкой разноцветную соль по стенкам сосуда из верхнего 

слоя, в нижний слой! 



 

Уплотняем соль, приминая её шпажкой строго посредине 
баночки, при необходимости досыпаем  до краев. 



 

Плотно закрываем баночку крышкой . Крышечку тоже 
можно украсить по своему желанию. 



 

Совместное творчество мама-ребенок 



 

Делимся опытом с коллегами 

Городской семинар «От увлечения к мастерству» 
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