
Игры с крупами. 

 

Знакомясь с различными сыпучими материалами, ребенок получает массу 

тактильных впечатлений, развивает фантазию и мелкую моторику.   Известный 

педагог М. Монтессори считала, что у детей в возрасте 1,5 – 2,5 года наступает такой 

период развития, когда особое место занимает восприятие мелких предметов. 

Малышей завораживает возможность перебирать пальчиками различные по текстуре 

крупы, пересыпать крупы в разные ёмкости, рисовать на них пальцем.  

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. В дополнение к крупам, стоит подготовить различные мелкие предметы, 

которые будут особенно интересны ребенку: шишки, жёлуди, игрушки из киндера, 

камушки, детали паззлов, блестящие фантики. А также «инструменты» для 

взаимодействия с крупой: стаканчики, миски, ложечки, пинцеты, игрушечную 

посудку, трубочки, сито и т.п. 

 

Какие конкретно игры можно предложить малышу 1-3 лет? 

 

Угощение для игрушек. «К нам в гости пришли игрушки. Давай их угостим 

вкусной кашкой?», - предлагает родитель. Насыпьте мелкую крупу (манную или 

пшенную) в большую миску, и предложите покормить зверюшек, пересыпая крупу 

при помощи ложечки на тарелку каждому «гостю». Если малыш ещё не очень 

уверенно координирует свои движения, используйте пластмассовую посудку.  

 

 

 



Рисование крупой. Можно превратить рисование в увлекательную игру. 

Насыпьте на поднос манку (желательно использовать поднос тёмного оттенка) и 

предложите малышу нарисовать на крупе простые изображения (солнышко, колобка, 

дорожку, облако, дождик и т.п.). Совсем маленьким деткам помогайте создавать 

картину, взяв детскую ручку в свою. Помните, что внимание у малышей раннего 

возраста ещё очень неустойчиво, и если ребёнок начинает баловаться, рассыпать 

крупу в разные стороны, переворачивать поднос, то лучше отложить игру с крупой на 

другое время. 

 

 

Поможем Золушке. Замечательная игра на внимание, усидчивость и воспитание 

терпения. Смешайте два вида круп (лучше использовать очевидно различающиеся 

зёрна, например, гречку и фасоль) и предложите ребёнку рассортировать их по 

баночкам. Начните игру с создания ситуации проблемы, детки раннего возраста с 

энтузиазмом подключаются к помощи другим. Например: «Медвежонок собрался 

приготовить на ужин гречку, но банка выпала у него из рук и гречка перепуталась с 

фасолью. Давай поможем Медвежонку разделить зёрнышки?». Будьте внимательны: 

следите, чтобы малыш не тянул зёрна в рот или в нос! Не оставляйте детей без 

присмотра! 

 

 



Найди предмет. Ещё одной увлекательной игрой станет поиск затерявшихся 

предметов. Насыпьте в кастрюлю любую мелкую крупу, и «спрячьте» под ней 

несколько предметов. Это могут быть фигурки животных, небольшие игрушки, даже 

карандаши. Важно, чтобы часть предметов была видна над крупой, тогда ребёнок 

сможет интуитивно догадаться, что ему необходимо «провести раскопки». Малыша 

обязательно заинтересует этот процесс! 

 

 

 

Макаронные бусы. Макароны - отличный материал для изучения формы, 

длины, и, конечно, развития мелкой моторики и координации. Предложите ребёнку 

сделать бусы для мамы или бабушки. Возьмите шнурок, и пусть малыш нанизывает 

макароны на него. Для первых раз предпочтительнее выбирать широкие макароны, 

которые будут легко нанизываться на шнурок, но со временем можно усложнить игру, 

выбрав более узкие макароны. Обязательно помогайте малышу поначалу! Можно 

добавить в игру цвета, покрасив макароны обычной гуашью. 
 

 

 

Весёлых вам игр! 
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