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Рекомендации для педагогов по изготовлению  

сувенира из цветной соли.   

Чаще всего, мы создаём картины из цветной соли.  Методика их 

выполнения очень проста: контурный рисунок или эскиз покрывается 

слоем клея… И отдельные фрагменты рисунка засыпаются цветной 

солью по вашему замыслу…После высыхания клея, остатки соли 

аккуратно ссыпаются. 

 А я предлагаю создать оригинальный сувенир, который 

используются в качестве декора кухни. Тем более что сделать его 

очень легко.  

Обратите внимание, что для сувенира необходима только 

мелкая соль. Крупная будет смотреться грубо и не аккуратно.  

Нам потребуются следующие материалы: 

- соль экстра (мелкая); 

- цветные мелки (специальные для рисования на асфальте); 

- красивая бутылочка или баночка, крышечка, декор; 

- плотная бумага для окрашивания соли. 

 Прежде всего необходимо научиться окрашивать соль:  

 На плотную бумагу насыпаем горсть соли. Небольшими 

порциями это делать удобнее. Все зависит от того сколько цветов вы 

сделаете в вашем декоре, да и от величины тары.  

 Берем мелок и раскатываем его по соли. Катать надо по 

времени от 2 до 5 минут. Нажимайте на мелок, что бы он отдавал свой 

цвет соли. Цвет соли должен быть насыщенным, иначе его плохо будет 

видно в стеклянной бутылке. Старайтесь раскрасить каждую 

крупинку.  

 Следующий этап очень ответственный – приступаем к 

наполнению сувенира - бутылочки.  

 Если у баночки или бутылочки горлышко узкое, удобно 

пользоваться воронкой и ложкой.  

 Насыпать можно как под прямым углом, так и под наклоном, 

разнообразие цвета и количество их чередований придаст 

индивидуальность вашей работе, здесь проявится ваше творчество и 

фантазия. Ложечкой можно подталкивать соль по краю, создавая 

оригинальный узор. Можно наклонить баночку и на одну сторону 

насыпала соль. Тогда получится красивый узор. Когда вы наполните 

бутылочку, соль необходимо утрамбовать и снова досыпать до края, 

чтобы рисунок был чётким и не сместился. 

 Теперь все готово. Баночка полностью заполнена цветной 

солью. И нам осталось её украсить, добавим элементы декора, которые 

могут быть очень разнообразны. Всё зависит от вашей фантазии. 

 Я предлагаю свой вариант – украшения. Яркая салфеточка, 

лента, и бантик. 

 Как видите, особой сложности в создании этого декора у нас не 

возникло. Все что вам потребуется легко найти у вас в доме или 

приобрести в магазине. Да и по себестоимости этот декор получается 

очень выгодным. 

 Поздравляю, вы стали настоящими мастерами!!! 


