
Мастер-класс «Волшебная соль». 

 

Очень интересная техника рисования – это рисование по соли. 

Эффект растекания краски просто завораживает. 

1. Первый способ – это соленое рисование. 

Вам понадобится: рисунок (контур/шаблон любо картинки: у 

нас это контур дерева, снежинка и елочка), соль белая, клей ПВА, 

кисточка. 

Вначале нанесите клей ПВА на рисунок по контуру.  

Далее посыпаем все солью и даём немного подсохнуть, затем 

стряхиваем излишки соли над тарелкой. Оставляем до полного 

высыхания. 

Если хотите сделать рисунок цветным, тогда мы познакомимся 

с еще одним способом… 

Рисунок подсох и сейчас будем творить: разведите гуашь в 

небольшом количестве воды, но не слишком жидко, чтобы ее было 

удобно наносить. Цвет краски может быть любой, разных оттенков - 

это ваш выбор. Наносить краску на солевые разводы, нужно 

аккуратно 

Краска будет очень интересно растекаться по солевым 

"дорожкам". 

2. Второй способ – это акварель, соль и канцелярский клей. 

Возьмем другой рисунок и с помощью воды и кисточки его 

смочим, затем берём акварельные краски и покрываем поверхность, 

смешивая цвета по своему вкусу. 

Пока краски не высохли, добавьте капли прозрачного клея, а 

затем посыпьте рисунок солью. Соль создает интересный эффект, 

впитывая пигмент из краски при высыхании. Кроме того, она красиво 

искриться. 

3. Третий способ – это цветная соль и канцелярский клей. 

Предлагаем вам ещё один способ рисования солью, но он 

отличается от двух первых, там мы использовали белую соль, а 

сейчас будем рисовать цветной солью. 

Нам понадобится ещё один рисунок, клей и цветная соль. 

Сначала определитесь с цветом рисунка и возьмите 

определённого оттенка соль (самый просто способ окрашивания соли 

– это взять восковые/масляные мелки). 

А теперь начинается самый творческий этап работы. 

Покрываем изображение тонким слоем клея (постепенно, 

небольшими участками). 

Участок, на который нанесли клей, посыпаем цветной солью 

(цвет может быть различный)- можно использовать в работе ложечку, 

а можно руками. 

Лишнюю соль стряхиваем на тарелочку. 

Так же продолжаем дальше, пока ваш рисунок не будет готов. 


