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Уважаемые родители! 

 

Предлагаю вашему вниманию картотеку игр «Ловкие пальчики». Детям очень полезно «общаться» с  

любыми сыпучими материалами. Игра с крупой это не только развлечение для ребенка, но и очень 

интересное, познавательное и увлекательное занятие. Все, что необходимо для игр с этим сыпучим 

материалами, вы найдете дома: поднос, манная крупа, глубокая миска. Все материалы просты и 

безопасны, а задания увлекательны. 

 

ИГРА 1. ЗНАКОМСТВО С КРУПОЙ 

Оборудование: поднос, манная крупа.  

Ход игры: 

Для того чтобы поиграть с крупой, с ней сначала надо познакомиться. 

Первое, что стоит сделать — это открыть упаковку с манной крупой и высыпать еена поднос, 

чтобы просто попробовать ее на ощупь. На вид манная крупа очень похожа на песок. 

Предложить различными способами дотронуться до крупы – пальцами, кулачком, ладошкой, 

подержать манку в кулачке, а затем пропустить ее сквозь пальцы, она как будто течет.   

Теперь, когда вы познакомились с удивительными свойствами крупы, можно приступать к 

играм. 

 

ИГРА 2. УПРАЖНЕНИЯ С КРУПОЙ 

Оборудование: поднос, манная крупа (слой манки 2-3мм).  

Ход игры: 

При игре с крупой можно выполнять такие упражнения: 

 пройтись ладошками, оставляя следы; 

 создать отпечатками ладоней, кулачков, рёбрами ладоней разные причудливые узоры на 

поверхности крупы, попытаться найти сходство узоров с предметами окружающего мира; 

 пройтись по поверхности крупы каждым пальцем обеими руками; 

 поиграть пальчиками по поверхности крупы, как на клавиатуре пианино. При этом 

двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие движения вверх – вниз; 

 

ИГРА 3. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СЛЕДЫ. 

Оборудование: поднос, манная крупа (слой манки 2-3мм).  

Ход игры: 

 «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на крупу. 

 «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности манной крупы, 

двигаясь в разных направлениях. 

 «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность крупы волнистой (в разных направлениях). 

 «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых. 

 «Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают 

название для фантастического животного, которое оставило такие следы (впоследствии это 

животное можно нарисовать и сделать его жителем манной страны). 

 



ИГРА 4. ПРЯТКИ 

 

Оборудование: глубокая миска, любой вид крупы.  

Ход игры: 

Дети очень любят играть в прятки, и в этом плане любая крупа представляет собой 

безграничное поле для игр с детьми разных возрастов.  

Самые простые прятки — в крупе можно спрятать несколько маленьких предметов и 

предложить ребенку найти их. Это могут быть игрушки из Киндера, детали конструктора, пуговки, 

шарики и прочие мелкие предметы. Задача ребенка может быть - найти конкретную игрушку, найти 

все игрушки, найти определенное количество игрушек.  

Прятки обучающие. Для детей постарше вы можете прятать уже не просто игрушки, а цифры 

или буквы и просить найти определенную цифру или определенную букву.  

Из найденных цифр можно составлять примеры, а из найденных букв слова. Вы 

задумываете слово, записываете его на бумажке и предлагаете ребенку найти в куче крупы нужные 

буквы для составления слова.  

 

ИГРА 5. ПИШЕМ НА КРУПЕ 

 

Оборудование: поднос, манная крупа (слой манки 2-3мм), палочка (кисточка) 

 

Ход игры: 

Эта игра также подходит для детей, которые учатся считать, изучают алфавит или учатся 

читать и писать.  

Вы можете тренироваться писать на крупе буквы, цифры, слова, решать простые примеры или 

учиться читать слоги и слова. Выводить буквы и цифры палочкой на крупе гораздо веселее, чем 

ручкой на бумаге, а значит,  наверняка эта игра увлечет ребенка гораздо больше, чем скучное 

сидение за столом!  

 

ИГРА 6. СЕКРЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ КРОТОВ 

 

Оборудование: глубокая миска, крупа.  

Ход игры: 

Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Взрослый взмахивает руками и 

складывает их «уточкой», показывая ребенку нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два 

зуба.) Хочешь превратить свои руки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное 

секретное задание под землей. (По желанию ребенка взрослый аккуратно рисует нос и глазки на 

костяшках его пальцев). Ну, что погружаемся в крупу? Смотри и делай, как мой крот. 

Взрослый погружает одну руку, шевелит ею под крупой (обращает внимание ребенка на 

изменения поверхности), а затем осторожно раскапывает каждый палец. Затем то же самое 

проделывает ребенок. После этого они раскапывают руки друг друга (можно дуть на песок, 

использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в крупе пальцы друг 

друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают друг другу лапки). 

 

ИГРА 7. УЗОРЫ НА КРУПЕ 

 

Оборудование: поднос, крупа, различный бросовый материал: камешки, пуговицы и др. 

 



Ход игры: 

Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части подноса рисует различные 

геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения), простые/сложные узоры 

(прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу 

подноса, либо продолжить узор взрослого. Вариант: взрослый рисует на листе, дает устную 

инструкцию нарисовать на крупе определенный узор. 

Те же узоры на крупе изготавливаются путем выкладывания в заданной последовательности 

предметов, например камешков, желудей, больших пуговиц и пр. 

Взрослый.  

Сегодня мы с тобой будем украшать наш манный дом. Посмотри, какие узоры на крупе 

можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, рисунок. В верхней части подноса будут 

узоры из кругов, а внизу — из треугольников и т.д. 

 

ИГРА 8. УГАДАЙ НА ОЩУПЬ 

 

Оборудование: глубокая миска, крупа, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: 

Ребенок отворачивается, а вы в это время прячете в крупу игрушку. Задача ребенка найти в 

крупе игрушку и отгадать на ощупь, что это. Затем поменяйтесь ролями. 

 

ИГРА 9. ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ 

 

Оборудование: поднос, крупа, бросовый материал. 

Ход игры: 

Ребенок на крупе рисует любыми способами круг и украшает его различными предметами: 

камешками, семенами, пуговицами, монетами, бусинами. Ребенок может дать название своему 

«волшебному кругу».  

Те же манипуляции он производит с отпечатками своих ладоней, при этом может сочинить 

историю о каждом пальчике: «Кем он был раньше, кто он сейчас, кем он будет в будущем». 

 

ИГРА 10. ОБЩИМ СЛОВОМ НАЗОВИ 

 

Оборудование: глубокая миска, крупа, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: 

Ребенку дается задание нарисовать или построить на подносе сказочный лес и заселить его 

дикими животными. Он выбирает из множества фигурок только диких животных и строит картину 

из крупы. Взрослый предлагает ребенку запомнить всех животных, которых он расположил в лесу. 

Ребенок отворачивается, а взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, повернувшись, 

говорит, кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще одно дикое животное. 

По такому же принципу можно превратить поднос в дивный фруктовый сад, поле с цветами, огород 

с овощами, квартиру с мебелью и т.д. В конце игры ребенок сочиняют сказочную историю. 

 

Удачи вам, уважаемые  родители.  

Пусть ваше общение в семье основывается на духовном единении и сотворчестве. 

Когда мы становимся единомышленниками с детьми - это всегда успех. 

 


