
Мастер-класс 

«Чудеса из цветной соли» 

Мастер-класс рассчитан на детей среднего и старшего возраста, также 

для воспитателей, родителей. 

Назначение мастер-класса - изготовление декоративных сосудов (прозрачные 

банки, бутылки) с применением цветной соли для украшения интерьера, 

использования в качестве подарков. 

Цель: дать представление о технике насыпания цветной соли. 

Задачи: 

• Познакомить с инструментами, способами окраски соли, приемами насыпания; 

• Формировать навыки декорирования прозрачных сосудов при помощи цветной 

соли; 

• Развивать творческие способности участников мастер-класса. 

Актуальность мастер-класса 

В условиях детского сада педагогам часто приходится участвовать в различного 

рода конкурсах. Учить детей новым способам деятельности при помощи 

доступных материалов, развивать творческие способности детей. На помощь 

педагогам приходят новые техники декорирования изделий, например такие, как 

создание картин, прозрачных сосудов, поделок при помощи 

приёма «насыпания». 

История техники насыпания. Искусство создания картин при помощи 

техники насыпания возникло в буддистских монастырях, в которых уже испокон 

веков рисуют картины необычайной красоты из толченого мрамора 

разных цветов, так называемые тибетские мандалы. Процесс создания картин на 

плоскости совершенно прост. Сначала холст смазывают клеем, а затем посыпают 

песком. Искусство создавать картины из цветного песка в прозрачных сосудах 

пришло к нам из арабских стран. В Египте или Иордании можно 

встретить мастеров, способных за 5 минут создать такие сувениры при помощи 

обычного песка и тонкой палочки. 

Насыпушки — термин, появившийся на сайтах о поделках относительно 

недавно. 

Так называют прозрачные сосуды (красивые банки и бутылки, наполненные 

сыпучими материалами. Чаще всего наполняют подкрашенной засохшей гуашью 

солью. Использование для этих целей соли может быть связано с тем, что её 

издавна применяли в качестве оберега. Но бывают и другие варианты (песок, 



крупа, зерна). Создается такое украшение в той цветовой гамме, которая 

подойдет к вашему интерьеру. Заодно можно подумать и о подарке для близких. 

Материалы и инструменты: 

Для покраски - мелкая соль, мелки, целлофановые пакеты. 

Для работы: 

Материал: чистый сухой прозрачный сосуд (баночка, бутылочка), контейнеры 

с цветной солью. 

Инструменты: воронка, деревянные шпажки, стеки, спицы, ножницы, клей. 

Демонстрация способа окрашивания соли. 

Небольшое количество соли насыпаем на лист бумаги, в целлофановый пакет 

или другую подходящую емкость. Теперь белые кристаллики нужно буквально 

раскрасить цветным мелком. Натирайте им соль круговыми движениями до 

желаемого результата. Стоит сказать, что занятие довольно хлопотное и требует 

терпения. Соль постоянно будет расползаться, поэтому придется снова и снова 

собирать ее в кучку. По этой же схеме красим следующую партию. 

Самая простая насыпушка создается из последовательно насыпаемых слоев соли 

разного цвета. Если воронка расположена по центру бутылки, толщина слоя 

будет одинаковой по всей окружности. Чтобы изменить толщину слоя, можно 

наклонить воронку во время насыпания или использовать воронку с 

искривленным "носиком". 

Подбирая цветовую гамму, а также варианты насыпания слоев, можно получить 

различные уникальные рисунки. Для отработки навыков лучше использовать 

небольшой стакан с прямыми и гладкими стенками. 

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. 

Технология изготовления поделки. 

Шаг 1. Через воронку насыпаем 2-3 слоя цветной соли в бутылку. 



Шаг 2. Формируем рисунок «пики» деревянной шпажкой. Приставляем спицу 

над верхним слоем соли под углом 20-30 градусов к стеклу. Опускаем спицу по 

стеклу острием вниз. Боковой поверхностью спица будет оттеснять часть соли 

внутрь, а на ее место сверху будет сыпаться соль верхних слоев. По достижению 

нужной глубины спицу нужно отвести внутрь к центру и через середину поднять 

вверх. 

Шаг 3. Продолжаем насыпать цветную соль. Поворачивая бутылку под разным 

углом, формируем рисунок «горы». 

Шаг 4. Досыпаем остальные слои. Уплотнение соли делаем при помощи шпажки, 

засыпая середину солью. Важно, чтобы спица двигалась вдоль оси бутылки и ни 

в коем случае не касалась стенок! 

Шаг 5. Досыпаем соль до верха бутылки, трамбуем её. Теперь можно перейти к 

запечатыванию насыпушки. Это предохранит от высыпания соли при случайном 

открывании бутылки. Можно использовать клей ПВА. Он образует после 

высыхания эластичную пробку, которую в случай чего легко можно извлечь. 

Единственное предостережение: влага из клея попадает в соль и размывает 

краску на некоторую глубину (около 1 см). 

Шаг 6. Закрываем бутылку. Пробку можно замаскировать лоскутом ткани, 

перевязать веревкой с бусинами. 

Каждая из “насыпушек” получится оригинальной и неповторимой. Эти 

необычные поделки удивят своими  рисунками и простотой изготовления. 

 


















