
Конспект НОД по нетрадиционному рисованию с 

использованием соли и клея «Натюрморт с цветами» 

Цель: формирование навыка воплощать свои художественные фантазии в 

изодеятельности. 

Задачи: продолжить знакомство детей с нетрадиционной 

техникой рисования (клеем и солью); 

закрепить строение цветка, его основные части; 

развивать творческое воображение и фантазию; 

развивать чувство цвета и композиции; 

воспитывать любовь к цветам, бережное отношение к живой природе. 

Материалы: соль в стаканчиках, клей ПВА, акварельные краски, кисти, 

салфетки для кисточек, вода в стаканчиках, белый и цветной картон 

Оборудование: колонка, доска для демонстрации. 

Наглядные материалы: 

1. Иллюстрации цветов. 

2. Искусственный цветок, стоящий в вазе  (с четко различимыми стеблем, 

листьями, тычинками и лепестками) для вспоминания деталей цветка. 

Предварительная работа: рассматривание различных открыток, 

фотографий, энциклопедий с изображением цветов; любование комнатными 

растениями, 

беседы о цветах, рисование цветов. 

Музыкальное сопровождение: Чайковский П. И. «Вальс цветов» 

 

СОДЕРЖАНИЕ НОД 

1. Организационный момент 2 мин. 

Ребята скажите мне, пожалуйста, а вы любите подарки? А сами их дарите 

кому-нибудь? Что обычно дарят близким людям и друзьям на праздники? 

А какой праздник мы отмечали в марте? Правильно 8 марта, женский 

день. И в этот день все женщины ждут подарков. Любой подарок будет очень 



приятен, но букет цветов особенно. А как вы думаете, почему? 

Правильно цветы привлекают нас своим внешним видом и нежным запахом. 

У каждого цветка, есть свой характер. Вот, например, роза-это очень 

гордый цветок, она считает себя королевой всех остальных цветов. А вот 

подснежник, наоборот, очень нежный и добрый. Василёк – скромный цветок, 

ромашка – обаятельна. 

Вот как много различных цветов и каждый красив по своему. 

Стук в дверь и влетает бумажный самолет. 

Дети, посмотрите, какой огромный самолет! Давайте посмотрим и узнаем 

от кого он. 

Ребята, здесь есть ещё и записка, сейчас я ее прочитаю. 

“Дорогие ребята, здравствуйте! Пишут вам из журнала «Мурзилка», мы 

знаем, что очень скоро вы пойдёте в школу, а это значит, что вы многое 

умеете и знаете и наверное очень хорошо рисуете цветы? Мы хотим 

организовать чудесную выставку рисунков для женщин всей планеты, но, к 

сожалению, мы не умеем рисовать различные цветы. Помогите, пожалуйста, 

нам в этом непростом задании. Желаем успеха! Ждём от вас ваши рисунки»  

Ну что ребята поможем журналу «Мурзилка» .Предлагаю вам не просто 

нарисовать цветы, а натюрморт с помощью соли и клея.  

2. Основная часть. (Беседа-объяснение) 

Для начала, нужно вспомнить. Что такое натюрморт? 

 

А теперь нам нужно вспомнить из каких частей 

состоит цветок (рассматривание искусственного или живого цветка) 

 

На примере искусственного цветка методом наводящих вопросов 

выясняем, что у цветущего растения есть цветок, стебель, листья. 

Отмечаем, что цветы разные (по цвету, по форме лепестка, листьев), 

что они красивые. Надо беречь цветы, не рвать, не топтать их. 

 



 

Давайте вспомним порядок рисования  клеем и солью.  

Показ воспитателя. (дети встают вокруг стола) 

-на листе картона рисуем клеем ПВА свой придуманный цветок 

-этот узор тщательно посыпаем солью 

-стряхиваем остатки соли в тарелочку 

-раскрашиваем цветок кистью и красками. 

 

 

Вот теперь мы готовы к рисованию! 

Давайте пофантазируем, и каждый нарисует свой натюрморт!  

 

Рисование под музыку . 

 

Дети рисуют. Педагог помогает, рисующим, подобрать подходящие 

детали оформления цветов, следит за правильностью техники, осанкой детей. 

 

Физминутка . 

Наши нежные цветки распускают лепестки (сжимают и разжимают 

кулачки) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет (плавно машут руками) 

Наши алые цветки закрывают лепестки (сжимают и разжимают 

кулачки) 

Тихо засыпают, головой качают (опускают руки и качают головой). 

 

Пока мы с вами разминались, наша соль подсохла! И мы можем ее 

раскрасить. 

 

3. Заключительная часть  

Рефлексия «Какой твой цветок?»  

Скажите , вам понравилось рисовать цветы? 



А чем мы их рисовали? Какие они у вас получились? 

Дети, с помощью педагога, описывают свой натюрморт (ребята могут 

кратко рассказать какую-то свою историю о цветке). 

Что ты чувствуешь, когда смотришь на свой рисунок? Радость, веселье, 

спокойствие? 

Почему ты выбрал именно этот цвет для своего цветка? 

Почему цветок такой формы? Он любит свет или тень? 

 

Заключение: 

Ребята – вы молодцы! Посмотрите, какие красивые натюрморты у вас 

получились! Мы сделаем выставку ваших работ! И научим рисовать других 

ребят и своих родителей. 

 


