Толщину слоя и его наклон можно
менять, выбирая положение бутылки.

Желаем творческих успехов!

Краевой методический
практикум
«Восхождение
к вершинам мастерства»

Подбирая цветовую гамму, а также
варианты насыпания слоев, можно получить
различные уникальные рисунки:
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«Насыпушки» из соли
Рисование солью на ряду с развитием
художественно-творческой активности детей, их фантазии совершенствует мелкую
моторику рук, стимулирует развитие речи,
даёт колоссальный арт-терапевтический эффект.
Использовать соль в художественной
деятельности можно с младшего возраста:
1
способ: рисование пальцами по соли;
2
способ: посыпание соли на нанесённый клеем рисунок;
3
способ: посыпание соли на рисунок
акварельной краской;
4
способ: засыпание соли в прозрачную
Емкость.
«Насыпушкой» - называются прозрачные сосуды (красивые банки или бутылки), наполненные песком, крупой, зернами.
Из них делают целые картины в бутылках.
Особенности создания насыпушек:
•
заполнение середины посуды;
•
уплотнение соли;
•
запечатывание рисунка после окончания работы.
В готовой работе виден только прилежащий к стеклу слой соли, поэтому
"серединку" можно засыпать другой солью,
белой или оставшейся после неудачных попыток. Если серединка будет заполнена, то
рисунок не будет осыпаться.

Выбор соли:
Чем мельче соль, тем меньше будет видна зернистость готовой работы, для «насыпушек»
рекомендуется соль класса "Экстра".
Способы окрашивания соли:
Существует несколько способов:
окрашивание
мелками, акварельные краски, водорастворимые
чернила для струйных принтеров, пищевые красители, гуашь.

Материалы:






Правила окрашивания соли:
1.
Рассыпаем соль по отдельным чашам каждая чаша
будет окрашиваться в свой цвет.
2.
Разбавляем гуашь водой, делаем консистенции сметаны и в каждую чашу наливаем понемногу краски.
3.
Тщательно и равномерно перемешиваем
соль с краской,кистью.
4.
Даем получившейся смеси высохнуть и
получаем крашенную разноцветную соль. Можно
сушить соль в микроволновой печи в течении 2-3
минут или духовке в
течении 5-10 минут.
5.
Раздавливаем вилкой спекшиеся комки и
просеиваем на сите.
6. Для получения тона средней насыщенности
достаточно 2-4 мл гуаши на 200гр соли.

- ВОРОНКА;
- ЛОЖЕЧКА МЕРНАЯ - из одноразовой посуды или от медпрепаратов;
- СПИЦА БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ - ипользуются как основной инструмент при
корректировке рисунка, для создания различных эффектов, для уплотнения соли
после окончания работы.
СТЕК с круглыми концами большого и
малого диаметра - используется для создания округлых "вмятин", подравнивания
слоя соли.

Техники насыпания соли.
Самая простая насыпушка создается из последовательно насыпаемых слоев соли разного цвета. Если воронка расположена по центру бутылки, толщина слоя будет одинаковой
по всей окружности (а). Чтобы изменить толщину слоя, можно наклонить воронку во время насыпания (б) или использовать воронку с
искривленным "носиком" (в):

