
Игры с крупами 
Игры с крупами 

Игры с крупами могут проводится только под контролем взрослого! 

 1. Игра «Дорожки». 

  Возьмите яркий  поднос и тонким слоем равномерно рассыпьте по нему любую 

мелкую крупу: пшено, рис, ячку, манку. 

  Предложите ребенку провести пальчиком по рассыпанной крупе так, чтобы осталась 

чистая дорожка. Такие дорожки можно использовать для игр с мелкими игрушками    

                             
«Дорожка»  

                               
«Дорожка может быть такой» 

 

http://dovosp.ru/articls/educator/corrective_pedagogy_and_psychology/creative_play_with_water_and_cereals/igry-s-krupami.html


 

2. Игра «Чтобы было чисто». 

 Насыпьте горкой мелкую крупу и предложите ребенку собрать ее в пакет с помощью 

ложки или другого приспособления на ваше усмотрение. 

 

3. Игра «Игрушки – погремушки». 

  Вместе с ребенком изготовьте погремушки из любых пластмассовых емкостей, 

наполнив их  сыпучими веществами. 

 

4. Игра «Золушка». 

 Для этой игры заранее смешивают, например горох с бобами или гречу с фасолью, 

затем дают поручение ребенку отделить одно от другого. 



5. Игра Пересыпание». 

Предложите ребенку рассыпать имеющуюся крупу в разные  емкости. А чем он будет  

пользоваться при этом, пусть решит сам. 

 

6. Игра «Волшебное стеклышко». 

Приготовьте разные сыпучие  продукты для рассматривания их под увеличительным 

стеклом. Обратите внимание ребенка на различную структуру и текстуру круп и 

сыпучих  продуктов (семян подсолнечника, чая, вермишели, зерен кофе). 

7. Игра « Секрет». 

Насыпьте в миску крупу и спрячьте в ней  несколько мелких предметов,  предложить 

ребенку отыскать их. В дальнейшем можно усложнить задание, введя ограничение 

поиска по времени: 10 сек или предложив искать и извлекать предметы при помощи 

палочек для еды. 

 

 



 

 

8. Игра «Отпечаток». 

Если намочить ладошку и положить ее на мелкую крупу, рассыпанную тонким слоем, 

то крупа прилипнет к ладошке, а на месте насыпанной крупы останется отпечаток. 

Сделайте вместе с ребенком отпечатки знакомых предметов: ножа, ложки, чашки, 

солонки. А затем предложите ему догадаться, какой предмет оставил новый отпечаток. 

                                

Загадка: какой столовый предмет оставил такой отпечаток? 

 

 

 

 



Варианты ответов: 

                                      

 

9. Игра «Каша». 

Нужно в прозрачный сосуд с водой понемногу добавлять  крупу и помешивать 

ложечкой. Чтобы ребенку было интереснее наблюдать за этим процессом, лучше по 

очереди использовать разную крупу. 

  

10 . Игра «Рисунок» 

Предложите ребенку проявить творчество и  изобразить с помощью рассыпанной 

крупы разные узоры, например волну, спираль, знакомую букву или цифру, домик, 

рожицу и т.д.Некоторые  варианты таких работ представлены на фотографиях 

выполненных автором статьи . 

 

Фото. Щенок. 



Фото. Рыбка. 

 

 

Фото. Домик. 



 

Фото. Грибок. 

 
Фото. Треугольник. 

 

 



  
Фото. Космонавт.                                             Фото. Флажок. 
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