


Выдувание из 
соломки для 
коктейля  
– это не только 
техника, с помощью 
которой можно 
нарисовать салют 
Победы, но и 
отличное упражнение 
для развития речевого 
дыхания: 



Технология изображения. 
1. Зачерпнуть пластиковой ложечкой 
(пипеткой) краску, вылить (капнуть) её на 
лист бумаги, делая небольшое пятно 
(капельку). 

2. Коктельной трубочкой выдуваем 
кляксу снизу вверх в разные направления 
так, что бы её конец не касался ни пятна, 
ни бумаги. 

3. Когда клякса разделится на несколько 
побегов (черточек) – выдуваем их по 
отдельности в нужном направлении. 
4. Для получения более мелких  черточек 
каждую  капельку  выдуваем быстрыми 
движениями трубочки вправо-влево, 
вверх-вниз. 

5. При необходимости процедура 
повторяется (т. е. капнуть ещё капельку 
краски в нужное место и раздуть). 
6. Недостающие детали дорисовываются  
красками 



картонными трубками от туалетной 
бумаги. 
Одноразовые тарелочки по количеству 
красок салюта, столько же втулок. 
Развести гуашь, наполнить тарелочки.  С 
одного  края картонной втулки сделать 
надрезы ножницами. Этим краем втулки 
обмакивать в краску и оставлять следы-
оттиски на листе бумаги.  



Салют можно нарисовать в технике 
штампования.  

Отличную основу для нанесения 
отпечатков можно изготовить из 

картонных тубусов от туалетной бумаги 
или одноразовых полотенец. 

Разрезаем цилиндр вдоль. Один его край 
надрезаем на узкие полоски. 

Сворачиваем плотный рулончик, 
фиксируем его скотчем. Края бахромы 
загибаем кверху. Готово! 

Обмакиваем картонный штампик в 
красную, синюю, желтую или 
фиолетовую краску, предварительно 
налив их в емкость с плоской 
поверхностью (например, одноразовую 
тарелку). 

Ставим отпечаток. Получаются 
фантастические вспышки фейерверка. 
Можно также наносить краску на полоски 
штампа при помощи кисточки. 



щеткой для мытья посуды 



А еще более 
интересные 
фейерверки 

получаются, если 
краска наносится 

круглым посудным 
ершиком. (Его 

хорошо заменяет 
старая зубная щетка). 

Для этого нужно 
налить краску в 

емкость и обмакивая 
щетку в краску, 

оставлять оттиск от 
щетки на белом 
листе бумаги. 



Рисование салюта вилкой 

Для рисования вилкой 
потребуется: 
Вилка (удобней 
одноразовая) 
Бумага для рисования 
Краска (гуашь или 
акриловая в тюбиках) 
Тарелочка, желательно 
одноразовая 
Если использовать не 
одноразовую посуду, то 
после творчества ее, надо 
сразу помыть, а то потом 
сложно будет отмывать. 
Принцип рисования вилкой 
очень простой, опускаете 
вилку обратной стороной в 
краску, после делаете 
отпечаток на листе бумаге. 



Краска  для рисования :  
гуашь или акриловая в 
тюбиках. 
На одноразовую тарелочку 
можно распределить краску 
разных цветов, по желанию 
ребенка.  
Цвета не перемешивать между 
собой. 



 Рисования салюта солью  





На темном листе картона нарисуйте 
клеем ПВА фейерверк. 
 
 

Пока клей не высох, посыпьте его солью и 
стряхните остатки 

С помощью кисти или пипетки нанесите 
на соль капли акварельной каски. 
Наблюдайте, как цветные капли 
сливаются и растекаются по рисунку, 
образуя яркие и интересные оттенки 



Тёмный картон или бумага для рисования 
тёмных цветов, соль, клей ПВА, 
акварельные краски, пипетки 

Соль для рисования лучше взять с 
крупными кристалликами (обычная 
дешёвая соль). 
Для начала нарисуем на бумаге клеем 
нужный нам рисунок. Хорошенько 
посыпим его солью и дадим высохнуть. 

Когда клей хорошо просохнет стряхнём с 
нашего рисунка лишнюю соль 

Полученный рисунок 
напоминает морозный узор. 
Но сейчас не зима, а значит 
надо добавить цвета в наше 
творчество. 

Добавляем водички в 
акварельные краски и берём 
пипетку. Можно 
использовать и 
медицинские пипетки и 
даже простую кисточку, но я 
питаю особую слабость к 
работе с пастеровскими 
пипетками. Дёшево и легко. 

Набираем краски в 
пипетку и аккуратно 
капаем на наш солевой 
рисунок. 
Соль будет впитывать в 
себя краску и рисунок 
преобразится. 

Для рисования салюта солью  нам 
необходимо: 



Салют, нарисованный с помощью брызгалки. 
 
Развести краску (гуашь водой, наполнить брызгалку ею и распылять на 
листе бумаги. 


