
 
 



Учебный план  
программы 

 «Творчество. Игра. Развитие. Вместе с мамой». 

• Раздел 1. Соленое настроение. 
• Раздел 2. Вкусные  истории 
•  Раздел 3. Удивительные нити. 
• Раздел 4. Шишкин лес.  
 
Для большего интереса вашего ребёнка, если вы с ним будете 
работать по презентации мы сделали движущиеся картинки.  Они 
на слайдах в красной рамке. Если вы наведёте на них курсор,  
внизу высветится рамочка, нажмите на треугольник в левом углу, 
картинка будет в движении. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуем  солью  



Рекомендации 
 • Рабочее место следует застелить клеенкой или газетами, или 

воспользоваться неглубоким подносом. 

• Если соль сыпете руками без перчаток, следует после завершения помыть 
руки проточной водой. 

•  Тюбик клея с дозатором держать только вертикально и не прикасаться 
картона или бумаги. При прикосновении могут образоваться подтеки и 
неровности. Отверстие в дозаторе должно быть маленьким (его можно 
сделать штопальной иглой, спицей для вязания). 

•  Клеевая смесь должна быть однородной, без комочков. Перед 
применением тщательно встряхнуть. 

•  Вместо кисти, можно использовать пипетку, а краску развести тонким 
слоем в небольшой плоской посуде типа блюдца, чтобы пипеткой 
всасывать небольшое количество краски. 



Перед созданием картины солью и клеем необходимо 
подготовить материал 

- чистые листы плотной бумаги или 
листы с контурным рисунком или 
цветной картон 
- клей ПВА с дозатором 
-  соль (лучше крупная) 
- краски акварельные, кисточки 
-  карандаш с серым графитом 
- стакан с водой 
- трафареты или формочки 
- салфетки, нарукавники и фартук, 

перчатки 
-  поднос  



техника рисования 
Выбираем фон для будущего рисунка. Наносим контур рисунка 

карандашом, используя формочку, трафарет или  в 
произвольной форме.  



Наносим равномерно по контуру слой клея ПВА 



Насыпаем соль на клеевой контур рисунка. Можно 
использовать ложку, либо рукой. 

 



Стряхиваем лишнюю соль. 
 



Сушим.  
Даём соли на листе просохнуть в течении некоторого времени 

(2-3 минуты).  



Используя цветную акварель, набераем на кисть 
краску и, примакивая,  раскрашиваем рисунок  



После того, как все участки с солью будут 
закрашены, дайте картине просохнуть. Готово! 

 



Успехов!!! 



Рекомендации 
подготовлены педагогом 
дополнительного 
образования МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр 
«Планета» Акатьевой  
Галиной Николаевной. 
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