
Урок изобразительного искусства "Знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования"  

Рисуем зиму соленой водой 

Цели и задачи: 

 формировать представление о художественной технике, разнообразии материалов и 

приемов рисования; 

 активизировать познавательную деятельность, расширять кругозор; 

 познакомить с нетрадиционной художественной техникой рисования необычными 

материалами и инструментами; 

 научить приемам работы в технике «соленой»; 

 развить внимание, мышление, чувство гармонии и равновесия; 

 продолжить развитие навыков работы кистью, акварелью; 

 воспитывать чувство прекрасного, чувство меры и утонченности; 

 воспитывать стремление к творческому поиску; 

 воспитывать смелость в принятии нестандартных решений. 

Оборудование: 

 для учителя: презентация и оборудование для ее демонстрации, серый картон, кисть, 

акварель черного цвета, гуашевые белила, вода, соль, доска, мел, белая бумага А-4 и 

клей; 

 для учащихся: серый картон, простой карандаш, кисть, акварель черного цвета, 

гуашевые белила, вода. 

Содержание урока 

1. Организационный момент. 

Настрой детей на творческий процесс, проверка рабочего места 

2. Сообщение темы урока. 

Сегодня мы познакомимся с нетрадиционной техникой рисования. 

3. Повторение. 

Просмотр презентации. (Традиционное и нетрадиционное рисование) 

4. Сообщение нового материала. 

Сегодня мы знакомимся с еще одной нетрадиционной техникой, которую я назвала 

«Солёная». Для этого нам потребуются: серый картон (лучше всего подходит от старых 

фотоальбомов), черная акварель, простой карандаш, гуашевые белила, вода и пищевая 

соль. Очень подходит эта техника для изображения зимних пейзажей. Она помогает 

создать настроение задумчивости, грусти, умиротворения, позволяет передать красоту 

русской зимы. Но конечно каждый автор наполняет работу своими оттенками настроения. 

5. Знакомство с новой техникой. 

Учитель объясняет последовательность и особенности выполнения работы. 

 

6.Практическая работа 

Задание для практической работы: выполнить зимний пейзаж в «солёной» технике. 



Последовательность выполнения работы: 

1. с чего начинается пейзаж? 

– линия горизонта, 

– композиция, 

– планы  

2. покрыть картон соленой водой; 

3. черной акварелью прописать самые темные места (домик, дерево, забор); 

4. уточнить детали (т.к. по сырому картону краска слегка расплывается); 

5. работа белилами (снег); 

6. корректировка работы; 

7. оформление пейзажа в паспарту. 

Во время работы учитель оказывает дифференцированную помощь учащимся, выявляет 

и разбирает ошибки, анализирует работы. 

7. Подведение итогов урока. 

Выставка детских работ. В презентации представлены работы учащихся, выполненные в 

предшествующий учебный год.  

 8. Домашнее задание. 

Самостоятельная работа в «соленой» технике. Творческий поиск новой техники 

рисования. 
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