
Мастер-класс для воспитателей 

«Игры с крупами - рисуем на крупе» 

  

Для детей младшего возраста 

Игры с крупами и рисование на крупе - это одни из самых интересных занятий, которые 

отлично развивают пальчики и мелкую моторику ребенка, а также способствуют пассивному 

массажу пальцев. Сегодня пойдет речь о рисовании на манке. Вместе с тем, рисовать можно на 

любой крупе вообще, при этом, чем крупнее ее зерна, тем лучше массируются пальцы ребенка 

во время рисования. 

 
Для рисования на крупе нам понадобится поднос либо любая другая ровная поверхность. 

Насыпаем крупу на поднос и распределяем ее ровным слоем по всей плоскости. Затем 

привлекаем внимание ребенка к крупе - рисуем простые рисунки, которые могут 

заинтересовать малыша (утенка, кошечку и т.п.) и предлагаем ему к Вам присоединиться. Для 

первого знакомства с крупой будет вполне достаточно, если ребенок просто 
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поэкспериментирует с крупой, лучше не предлагать ему нарисовать что-либо определенное - 

мы закрепляем у ребенка позитивный опыт рисования, похвалив его за обычные загогулины и 

линии, которые он нарисует.  

Спустя несколько дней, когда ребенок освоится в новом занятии, можно приниматься за более 

сложные задачи. 

 
 

 

 

 

Игра "Найди картинку". 

Положите на поверхность, которую вы собираетесь засыпать крупой, лист бумаги с яркими 

картинками, которые могут заинтересовать малыша. В качестве картинок можно использовать 

детские наклейки, картинки вырезанные из журналов, книг, коробок от детского питания (там 

часто рисуют что-то привлекательное и детское). Простейшие картинки (яблоко, дерево, домик) 

вы можете нарисовать сами, либо склеить их из цветной бумаги. 

Вот примерно как это выглядит. 

 
Малышу показывают, что под крупой могут быть спрятаны картинки и предлагают их найти. 

 

Приготовьтесь к тому, что при поиске спрятанных картинок крупа может полететь во все 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дождик 

  

Воспитатель рисует тучку и цветочек. Обращаемся к малышу: "Цветочку без водички совсем 

плохо. Он хочет пить. Давай польем его из тучки дождиком". Показываем ребенку как рисовать 

дождик. 

Кормим цыпленка 

  

Воспитатель рисует цыпленка. "Как кричит цыпленок? Пи-пи-пи! Он хочет кушать! Давай 

покормим его! Дадим ему зернышки!". Показываем как пальчиком можно рисовать зернышки, 

"кормим цыпленка". 

  Украшаем елку 

Тут все просто. Воспитатель рисует елку, затем вместе с малышом ее можно украсить - 

нарисовать шары и гирлянды. А можно украсить елку другим способом - в качестве новогодних 

игрушек выкладывать на изображение елки фигурные макароны, фасоль. Выкладывание 

мелких предметов также замечательно развивает мелкую моторику у детей в возрасте 3 лет. 

 
 

 



 

Рисуем дорожки 

 
 

 

Воспитатель рисует домики для зверей. В каждый домик сажаем его обитателя - какого-нибудь 

зверя (в качестве зверей могут служить фигурки от киндер-сюрпризов, изображения из лото, 

просто мелкие игрушки или картинки). 

Воспитатель объясняет ребенку: "Эти утенок и мышка друзья, они любят играть вместе. Но 

сейчас они не могут прийти в гости друг к другу, потому что в лесу замело все дорожки. Давай 

им поможем! Нарисуем для них дорожки и они снова смогут играть вместе!" Затем рисуем 

дорожки между домиками зверей и отправляем их в путешествие по дорожкам. 

Через какое-то время налетает сильный ветер и снова заметает все дорожки (стираем 

нарисованные дорожки). Предлагаем малышу снова нарисовать дорожки между домами. 

 «Я рисую на крупе...» - средний возраст 

  

«Я рисую на крупе 

Словно мелом на доске, 

Просто пальчиком черчу 

Все, что только захочу. 

Это ежик, это кит, 

Это бабочка летит…» 

  

Рисовать крупами не только весело и увлекательно для ребенка, но и очень полезно для 

развития мелкой моторики, а следовательно – речи, мышления. Манипуляция сыпучим 

материалом помогает развивать творческое воображение, фантазию, память и координацию 

движений малыша, влияет на его тактильное восприятие. 

  



    

  

Можно рисовать на подносе с крупой пальцами, ладонями, тыльной стороной ладони рук, 

рисовать различные узоры, линии, фигуры. Простота выполнения и уникальность работы 

заинтересует детей, каждый будет пытаться по-своему выразить свое творческое «Я». 

Так же в ходе занятия дети познакомятся с такими понятиями, как «крупа», «сыпучая», «каша»; 

вспомнят основные цвета. Все вместе дети будут учиться радоваться конечному результату. 

Ребята смогут не только наглядно изучить, но и тактильно ощутить используемый в работе 

природный материал, т.е. крупу. 

 

В старшем дошкольном возрасте можно применять нетрадиционную технику рисования 

«Рисование манной крупой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рассказать об этом виде рисования и показать, мне поможет удивительная история. 
«Однажды собрались на столе вроде бы ничем не связанные между собой предметы: 

«Работяги  дружные. Эти вещи нужные!» 

Все они лежали, с интересом разглядывая друг друга, но вдруг  послышался  тоненький 

шелестящий  голосок, который был чем – то недоволен – это была Манная крупа.  Она все 

больше начинала ворчать и возмущаться: 

- Вот вы, все такие нужные и важные вещи! Вы  людям помогаете выполнять серьёзную 

работу! 

А я! Я только крупа, нужна  для каши, меня  съедят и тут же забудут! Как это обидно и 

досадно! 

Как вы думаете, что мне оставалось делать? Я, конечно же, вмешалась  в этот разговор и 

постаралась объяснить Манной крупе, как она хороша и полезна не только в манной каше. 

- Ты не поверишь, Манная крупа, но с помощью тебя можно рисовать яркие и   

незабываемые   рисунки!  Смотри! 

 

 



1. Сначала рисуем на картоне белым карандашом рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обрисовываем наш рисунок клеем ПВА. 

3. Берем манную крупу и рассыпаем по рисунку, с уже нанесённым клеем. 

4. Когда клей немного засохнет, необходимо стряхнуть лишнюю манку.  

И вот что получится: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта техника рисования подходит для детей любого возраста.  

 
 

 



Можно использовать цветную манку или раскрашивать манку акварелью 

 
 


