
 

 

#КМЦБС#ВБИБЛИОТЕКЕ  

 

«Игры для развития мелкой моторики из круп и макарон» 

«Ум ребѐнка находится 

на кончиках его пальцев» 

В. Сухомлинский 

Одним из важных аспектов развития дошкольника, является развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук. 

Наукой доказано существование связи между развитием мелкой моторики и логическим 

мышлением, памятью, интеллектом и речью у детей. Поэтому специалисты рекомендуют 

развивать мелкую моторику с самого раннего возраста. 

Крупа и макароны – отличный материал для занятий с ребѐнком, способствуют развитию 

мелкой моторики рук, речи, познавательного интереса, усидчивости, концентрации внимания. 

Сыпучие материалы оказывают успокоительный эффект, дети освобождаются от негативных 

эмоций, внутренних зажимов, стрессов. 

Игры можно организовать в домашних условиях, так как много разных круп на кухне, 

подойдет любая крупа: фасоль, горох, гречка, пшено, рис, манка, а также макароны разных 

размеров, соль. Также пусть у вас будут под рукой орехи, семена подсолнуха, тыквы, пуговицы, 

мелкие игрушки, небольшие машинки, бусины, миски разного размера, ситечко, игрушечная 

посуда, пинцет, мерные ложки.  

Первое знакомство 

Первое что надо сделать – познакомить ребенка с крупами.  

Возьмите большую емкость, высыпьте в неѐ крупу –манку, гречку, рис или пшено, 

опустите в нее руки и пошевелите пальцами. Ребѐнок непременно захочет присоединиться. 

Пусть ребенок опустит в нее свои ручки и пальчиками перетирает крупинки, зажимает 

поочередно в кулачки. Отличный массаж пальчиков. Можно играть в прятки с ручками: «Где 

мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем?!». Можно потереть ладошкой о ладошку. 

Предлагаем вашему вниманию варианты игр: 

 Сортируем, перекладываем, собираем 

«Золушка» Возьмите небольшое количество фасоли и гороха, перемешайте их в тарелочке 

и предложите ребенку разделить горох и фасоль и разложить их в свои тарелочки. 

Высыпьте крупу на поднос и предложите ребенку собрать все в банку. Сначала банку 

можно взять с широким горлышком, затем со временем поменять ее на банку с более узким 

горлышком. Такое занятие позволяет овладеть таким важным движением, как «щепотка». 

Предварительно покажите, как соединять три пальца и как ими брать крупу. 

«Пересыпаем крупу» Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а может 

даже ладошек из одной ѐмкости в другую. Пересыпайте над миской крупу из руки в руку. 

Используйте разные крупы – рис, горох, манку. Обратите внимания, что звук от каждой крупы 

свой, уникальный: от гороха - звонкий, от риса – приглушенный, от манки – практически 

беззвучное шуршание. 

«Определяем на ощупь» Можно завязать ребенку глаза и предложить на ощупь 

определить вид крупы.  

«Ищем секрет» Можно спрятать в крупу маленькую игрушку, например, из киндера, и 

предложить отыскать «клад». 

«Счет, форма, цвет» Возьмите макароны разного цвета, формы, перемешайте их, а затем 

предложите ребѐнку их разложить по тарелочкам, предварительно положите на каждую тарелку 

по 2-3 одинаковых макарон, чтобы у ребѐнка сработала ассоциация: «Круглая к круглой, 

звездочка к звездочке, бантик к бантику или красная к красной, зеленая к зеленой». 

Творчество 

«Рисование» Возьмите поднос и крупу, на которой будите рисовать (для рисования хорошо 

подойдет манка, кукурузная крупа, соль), равномерным слоем рассыпьте крупу по подносу. 

Покажите, как действовать (проведите несколько линий), предложите то же самое сделать 

ребенку. 



 

 

Аппликации  

Для выполнения аппликации понадобится плотный картон, клей ПВА, крупы, семена, 

подходящие для вашего рисунка. 

На картоне нарисуйте или переведите картинку. Можно приклеить вырезанное 

изображение из раскраски. Намажьте клей по контуру вашей картинки и засыпьте этот участок 

крупой, лишнее стряхните. Семена, горох приклеивают по отдельности. Чтоб работа дольше 

сохранилась, нанесите на нее лак для волос.     

 «Бусы из макарон» Вам понадобиться макароны с отверстиями и шнурок. Покажите 

ребѐнку, как нанизать макароны на шнурок: «Ниточку в дырочку» и дайте ему возможность 

дальше самому заняться этим непростым занятием. 

Самое ценное и полезное, что мы можем дать нашим детям – это внимание! Поэтому 

играйте, занимайтесь, фантазируйте и проводите время вместе со своими детьми. 

 

Составитель: Составитель: библиотекарь детского читального зала Междуреченской 

детской библиотеки—филиала №4 МУК Кондинская МЦБС Десятова О.С. 
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