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Тема :  "Зимнее дерево" (рисование солью) 

Срок :     11 января  20017г. 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей.  

 

Задачи: 

 

 Образовательные: познакомить с одним из видов нетрадиционного 

вида рисования – рисование солью, научить работать в новой технике, 

познакомить с практическими навыками нанесения соли на лист бумаги. 

 

 Развивающие: развивать художественно – творческие способности 

детей, мелкую моторику рук, воображение и инициативу, интерес к 

художественному творчеству. 

 

 Воспитательные: воспитывать чувство прекрасного, 

самостоятельность, художественный вкус, аккуратность в работе. 

 

 Оборудование, материалы: картон темного цвета, клей ПВА, 

кисточки, соль. 

 

      Ход занятия: 

 

 Воспитатель:   Ребята, какое сейчас время года? (ответы детей).    

Правильно, зима. Русская зима самое спокойное и тихое время года, когда 

вся природа спит, укрывшись белым одеялом мягкого снега. Эти белые 

снежинки, кружатся, кружатся, падают на землю, на ветки деревьев. 

Снежинки похожи на волшебные крошечные звездочки. Они излучают 

прекрасное сияние. 

 -Многие писатели, поэты, композиторы, художники в своих 

произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают её красоту и 



неповторимость, учат нас охранять, любить и беречь окружающий нас мир. 

Мы с вами очень ждали прихода красавицы - зимы. Наблюдали, как падал 

снег, рассматривали падающие изящные снежинки, лепили снеговиков. Снег 

пушистым белым ковром покрыл всю землю, деревья, дома.  И мы все вместе 

любуемся  этим временем года. И сегодня я предлагаю вам стать 

художниками и нарисовать  заснеженное зимнее дерево. Но рисовать мы 

будем не красками,  не карандашами, а обыкновенной солью. 

 Приступаем  к работе: берем  цветной картон. Наносим клей ПВА на 

кисточку и  рисуем  ствол дерева. Затем  рисуем крону  и прорисовываем 

ветки. Дополняем рисунок снежинками, сугробами.  

 

 

 

 Затем  обильно насыпаем на рисунок соль. Стряхиваем лишние 

крупинки на тарелку.  



 

 Рисунок готов Давайте рассмотрим наши рисунки – пейзажи. 

Посмотрите, какие красивые они получились, нарядные, праздничные, как 

блестит снег на ветвях деревьев ваших пейзажей. Эту волшебную красоту 

создали вы сами, проявив всё своё творчество, а волшебство вашим работам 

придала обычная соль.  

 


