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Развитие мелкой моторики в раннем возрасте является одной из 

первостепенных задач. В этом смысле отличным игровым материалом 

могут стать крупы. Знакомясь с различными сыпучими материалами, 

ребенок получает массу тактильных впечатлений, развивает фантазию и 

мелкую моторику. В этой статье мы расскажем вам, как организовать для 

ребенка игры с крупами (гречкой, рисом, манкой, фасолью и т.д.) и 

макаронами. 

Чем полезны игры с крупами? 

Игры с сыпучими материалами приносят маленьким детям большую пользу. 

Начиная с года, можно постепенно знакомить малыша с крупами. 

Внимательно следите за ребенком во время этих занятий, так как первое 

время он, скорее всего, будет тянуть все в рот и разбрасывать крупу по 

квартире. Однако помните, что даже через подобные действия ваш ребенок 

исследует мир вокруг себя, поэтому не спешите отказываться от таких игр. 

Со временем малыш научится играть спокойно и сосредоточенно. 

Специалисты утверждают, что игры с крупами способствуют развитию у 

ребенка: 

 Мелкой моторики; 

 Восприятия; 

 Внимания; 

 Речи; 

 Воображения. 

 

Педагог-классик В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения 

необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок 

умнее». 

 

Как организовать игру с крупами? 

Для игр подойдут различные виды круп (гречка, рис, нут, горох, манка, 

фасоль, чечевица и т.д.), а также макароны разной формы. Чем 

разнообразнее получится материал, тем лучше, так как ребенок сможет 

получать широкий спектр тактильных ощущений. Занятия с маленькими 

детьми удобно проводить на стульчике для кормления. Для игр с детьми 

старшего дошкольного возраста можно использовать поднос и пластиковые 

лоточки. В дополнение к крупам можно запастись различными мелкими 

предметами, которые будут особенно интересные ребенку или 

соответствуют теме занятия: 



 Орехи; 

 Шишки; 

 Желуди; 

 Камушки; 

 Игрушки от киндера; 

 «Кристаллы», которые часто используют для украшения цветочных 

горшков; 

 Фантики; 

 Детали пазлов. 

Инструменты для игр с крупами: 

 Стаканчики; 

 Миски; 

 Бутылки; 

 Совок; 

 Ложка; 

 Воронка; 

 Пластиковый пинцет; 

 Игрушечная посуда и т.д. 

 

Игры с крупами для детей 2-6 лет 

1. Сортировка. Если ваш ребенок немного подрос, можно предложить 

ему рассортировать крупы по разным признакам: 

 Форме; 

 Цвету; 

 Размеру; 

 Тактильным ощущениям. 

2. Рисование на манке. Для этого вам понадобится яркая поверхность 

(например, поднос) с насыпанным сверху небольшим слоем манной 

крупы. Вместе с малышом вы сможете оставлять пальчиками следы и 

рисовать узоры и простые сюжеты. 

3. 3.Аппликация из круп и макарон. В магазинах можно найти макароны 

разных форм и размеров. Это могут быть бантики, спиральки, 

ракушки и т.д. С помощью них ваш ребенок может сделать 

замечательные аппликации. Для этого вам понадобятся клей ПВА, 

картон, пластилин, краски и кисточки. Создайте на глазах у ребенка 

шаблон для аппликации (например, нарисуйте рыбку, цветок, солнце) 

и предложите малышу дополнить его крупами или макаронами. Это 

является прекрасным средством развития не только мелкой моторики, 

но и воображения и творческих способностей. 



4. Тактильные мешочки, «капитошки». Заполните маленькие мешочки 

или воздушные шарики различными крупами и предложите малышу 

на ощупь догадаться, что внутри. 

5. Шнуровка. Макароны-трубочки могут стать бусинками, которые 

удобно нанизывать на шнурок или шпажку. Это занятие очень 

нравится детям дошкольного возраста, кроме этого оно отлично 

развивает пальчики ребенка. 

6. Повтори последовательность. Разложите на столе последовательность 

из разных крупинок и попросите малыша повторить ее. Такая игра 

будет способствовать развитию мышления ребенка. 

7. Учимся считать. Мелкие крупицы могут стать отличным счетным 

материалом для вашего ребенка, который всегда будет у вас под 

рукой. 

 

 

В результате этой работы у детей совершенствуется ручная умелость, что 

является стимулирующим толчком для развития речи и формированию 

психических процессов. Дети, быстро развиваются, и задача воспитателя 

заключается в том, чтобы применяемые им методы способствовали 

постепенному переходу ребенка на следующую, более высокую 

ступень развития. 

 

Теперь, хочу предложить несколько примеров использования крупы для 

творческой деятельности, в результате которой, развивается мелкая 

моторика рук. 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

  


