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Дошкольный возраст – это, прежде всего, возраст игры, возраст развития 

творчества, воображения, любознательности. Если будут развиваться пальцы рук, то 

будет развиваться речь и мышление ребёнка.  

 

Игры с крупой, камнями. 
Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с ребенком. Для игр с 

крупами подойдет все, что есть в доме: гречка, фасоль, семечки, горох и даже 

обычная соль, ну и конечно различные емкости, ложечки и сито. 

Прячем ручки  
Возьмите большую миску, высыпьте в нее крупу - гречку, рис или пшено, опустите 

в нее руки и пошевелите пальцами. Ребенок  непременно захочет присоединиться. 

Можно играть в прятки с ручками: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки 

спрячем?!». Можно потереть ладошкой о ладошку: «Так приятно!». 

Ищем секрет  
Спрятать можно не только ручки, но и игрушки, различные предметы, крупную 

фасоль. Предложите ребенку отыскать их. А если мисок будет больше и в каждой 

будет свой секрет, то без сомнения интерес возрастет еще больше!  

Пересыпаем крупу  
Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а может даже ладошек из 

одной ёмкости в другую. Пересыпайте над миской крупу из руки в руку. 

Используйте разные крупы – рис, горох, манка… Обратите внимания, что звук от 



каждой крупы свой, уникальный: от гороха - звонкий, от риса – приглушенный, от 

манки – практически беззвучное шуршание.  

Покормим птичек  

Возьмите на улицу с собой пшено, семечки и покормите птиц. 

 
Рисование манкой 

Манка по текстуре очень похожа на песок. Иногда, для смены тактильных 

ощущений (когда хочется эффекта "прохладного морского песочка"), можно 

положить манку ненадолго в холодильник. 

 Поднос можно просто прикрепить к детскому столику на двухсторонний скотч и 

играть в свободном доступе. Высыпаем манку на 3-4 мм на поднос и начинаем 

творить! Предварительно можно подстелить покрывало, чтобы минимизировать 

процесс уборки после рисования. Манкография (рисование манкой или на самой 

манке) принесет вам массу положительных эмоций! 

 

 


