
Творческое занятие для родителей и детей  

«Шесть способов нарисовать салют» 

 
 

Разноцветные искрящиеся огоньки в тёмном небе - излюбленное зрелище для 

многих, и конечно, ни один ребёнок не откажется нарисовать салют. 

Кроме того, для рисования салюта можно выбрать различные способы, 

подходящие для детей любого возраста. В этой статье Вы без труда подберёте 

подходящую для Вашего ребенка технику. 

Итак, рисуем салют! Обычно, он хорошо смотрится на тёмном фоне. Поэтому 

советуем Вам подобрать для изображения цветную бумагу. Проверьте заранее, 

получится ли у Вас рисовать выбранным способом на такой поверхности. Начнём 

обзор техник с самых простых, подходящих малышам и детям, только начинающим 

осваивать рисование.  

 

1. Салют в технике «сухая кисть».  

Вам потребуется: крупная кисть с жесткой щетиной, гуашь.  

Техника выполнения: кисть оставляют сухой, или немного увлажняют, набирают 

краску и изображают цветные пятна тычками, удерживая кисть строго вертикально.    
 

     
 

Такая техника рисования подойдет даже самым маленьким художникам двух-

трех лет. Вы рисуете линии, а малыш тыкает кисточкой с краской по бумаге. 

 

2. Салют в технике штампования.  

Детям понравится рисовать салют, используя отпечатки, которые можно 

нанести пальцами и предметами.  

 



       
 

Отпечатки при помощи 

картонной трубки. Край 

трубки разрезается бахромой  

и отгибается так, чтобы 

получилась 

импровизированная кисть. 

Обмакиваем трубку в краску и 

оставляем цветные отпечатки, 

изображающие огни салюта 

 Отпечатки при помощи старой 

вилки. Обмакиваем вилку в 

краску, и располагаем отпечатки 

по кругу, зубцами наружу. Можно 

выполнить каждый отпечаток 

отдельным цветом, а можно в 

одном отпечатке смешать 

различные контрастные оттенки. 

 

 
 

Отпечатки при помощи пальчиков и ладошек 

 
 



Если ребенок уверенно владеет карандашом или фломастером, уже умеет 

заниматься одним делом длительно и любит эксперименты, предложите ему 

следующие идеи для рисования.  

3. Салют в технике «граттаж» 

Вам потребуется: акварельные краски, гуашь, стеариновая свеча, немного жидкого 

мыла, зубочистка. 

Предварительная работа: подготовьте заранее вместе с ребенком специальный лист 

для рисования. Для этого на обычном листе плотной бумаги рисуем в произвольном 

порядке цветные пятна светлых оттенков. После того, как лист высохнет, наносим на 

цветную поверхность тонкий слой стеарина при помощи свечи (просто натираем 

свечкой лист, заполняя его как можно плотнее, без пустот и «проплешин»). 

Следующий шаг – закрашиваем поверхность листа темной гуашью, в которую 

добавлено немного жидкого мыла (для того, чтобы краска хорошо легла на стеарин). 

Ждём, когда лист полностью высохнет. Лучше всего такую работу выполнять в два 

дня – первый день – подготовка листа, второй – непосредственно рисование. 

Техника выполнения: на темной поверхности листа, при помощи острого предмета 

(зубочистка, вилка, край ножниц и т.п.) процарапываются контуры салюта. Таким 

образом, снимается слой черной краски и стеарина, и проступают цветные пятна. 

Рисунок в технике «граттаж» всегда сюрприз, ведь неизвестно, какого цвета будет 

процарапанное изображение. Но каждый такой рисунок – всегда эффектный, яркий и 

стоит затраченных сил.  

 



4. Салют с помощью клея ПВА и соли 

Вам потребуется: лист цветного картона темного оттенка, клей ПВА с 

наконечником-дозатором, поваренная соль, акварельные краски, кисть или пипетка. 

Техника выполнения: 

1) На листе картона нарисуйте клеем ПВА контуры фейерверка: 

 

2) Пока клей не высох, посыпьте его солью и стряхните остатки. Посыпать лучше 

над заранее подготовленным поддоном или клеенкой. 

 



3) 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 

    

5. Салют, нарисованный с помощью брызгалки  доступен и понравится 

детям самого разного возраста, но для того, чтобы не испачкать одежду и 

обои – лучше предлагайте этот способ ребятам постарше. 

Вам понадобится: небольшой пульверизатор, акварельные краски, альбомный 

лист, поддон с высокими бортиками, клеёнка. 

Техника выполнения: заполняем пульверизатор подкрашенной акварелью водой 

и разбрызгиваем цветные пятна по листу. При необходимости, можно 

дорисовать рисунок при помощи фломастеров, когда краска подсохнет. 

 



6. Салют в технике «кляксография» 

Вам понадобится: альбомный лист, акварельные краски, толстая кисть, вода, 

соломинка для коктейля. 

Техника выполнения: ставим большие кляксы на листе бумаги при помощи 

толстой кисти и раздуваем их по бумаге при помощи соломинки. Это очень 

весело, симпатично и к тому же – отличное упражнение для развития речевого 

дыхания! 

 
Рисуйте вместе с детьми, и им это совместное творчество принесет много 

пользы и доставит много радости! 

 

Подготовила педагог дополнительного образования Колбик И.Л.  


