
«ЗОЛУШКА»  ИГРЫ С КРУПОЙ    

 Советы педагога 

Развивающие игры с крупами очень полезны и интересны для детей. Для 

таких игр с ребенком подойдет все, что есть в доме: гречка, просо, 

фасоль, семечки, горох и даже обычная соль.  

1. «Кашка для мишки».  
Дайте ребенку ложку и две емкости (желательно небьющиеся). В одну из них 

насыпьте немного крупы и покажите ребенку, как можно ложечкой 

пересыпать из одной посудины в другую. Для этих целей прекрасно подойдет 

детская пластмассовая посуда — яркие кастрюльки и сковородочки.  

2. «Гречневые (манные) гравюры».  
Для этих целей потребуется манная или гречневая крупа. «Рисовать» можно 

на плоском блюде либо подносе. Важно, чтобы цвет посуды не сбивал с 

толку, поэтому лучше всего — однотонный. На поверхность блюда насыпьте 

немного крупы и равномерно распределите ее тонким слоем — «холст» 

готов! Покажите ребенку , как пальчиком рисовать простейшие фигуры и 

узоры: квадратики, ромбики, кружочки, листики-цветочки. «Работать» нужно 

аккуратно, иначе квартире потребуется генеральная уборка.  

3. «Дождик».  
Пересыпайте крупу из одной тарелки в другую. В процессе покажите ребенку, 

что можно поднимать тарелку выше и ниже. Послушайте, как она шумит. 

Поиграйте в игру «Дождик»: пусть ребенок наберет в горсть крупу, поднимет 

ручку и высыпает крупу, имитируя то, как капает дождик. Для нее лучше 

взять фасоль или горох, чтобы легче было убирать.  

4. «Дорожки».  
Из фасоли, например, можно делать дорожки – короткую и длинную, 

выкладывать различные рисунки – геометрические фигуры, буквы, домики и 

т.д.  

5. «Игры с пинцетом».  
Дайте ребенку пинцет и предложите ему захватывать им фасолины. Эта игра 

развивает усидчивость, и, естественно, моторику.  

6. «Колодец».  
Возьмите любую пластиковую бутылку. Скажите ребенку, что это колодец, 

который совсем опустел, в нем уже нет воды. А наш мишка очень хочет пить. 

Помогите мишке наполнить колодец. Берите крупу и ручками насыпайте в 

узкое горлышко бутылки  

7. «Золушка».  
Возьмите поднос, высыпьте на него крупы (горох, фасоль, рис, гречку) и 

попросите ребенка помочь разобрать эти крупы по ёмкостям, предложенными 

вами. Обязательно расскажите сказку «Золушка».  

8. «Шумелки».  
(Развитие звукового восприятия)  

Насыпьте в контейнеры из под киндер-сюрпризов (или любые непрозрачные 

баночки) по одному виду крупы. Потрясите с ребенком баночки и отметьте, 

что каждая из них различна по звучанию. Попросите его прислушаться и 

найти емкости с одинаковыми зернами.  

9. «Угадай-ка».  
(Развитие тактильных ощущений)  

Запаситесь несколькими непрозрачными маленькими мешочками. Насыпьте в 

них разную крупу. Затем насыпьте те же виды круп в открытую посуду. 

Предложите ребенку потрогать крупу в открытой емкости, а затем найти 

такую же в закрытом мешочке.  

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И УСПЕХОВ! 

 

   


