
«Игровая крупотерапия» 

 

В магазинах представлено большое количество различных игр направленных 

на развитие моторики, но все родители знают, как быстро дети привыкают к 

игрушкам и перестают ими интересоваться. А вот предметы быта, играть с 

которыми им обычно не разрешают, вызывают у них живейший интерес. Эти 

предметы обычно не доступны детям, они стоят на полке у мамы, на кухне и 

поэтому возможность с ними поиграть порадует любого ребенка. 

Одним из любимых детьми способов развития мелкой моторики являются 

игры с крупой и рисование на ней. Они не только тренируют и массируют 

пальчики, но также снимают нервное напряжение, успокаивают детей, 

развивают головной мозг. Игры с крупой стимулируют развитие 

чувственного восприятия, пальчики становятся более гибкими, 

восприимчивыми к мелким деталям. Занятия с различными видами круп 

развивают осязание детей, стимулируют процесс их речевого и умственного 

развития, развивают слуховое восприятие. Также у детей развивается 

усидчивость, аккуратность, обогащается сенсорный опыт. Ребенок 

знакомиться с такими понятиями, как: глубокое – мелкое, узкое – широкое, 

много - мало, основными цветами. Сколько радости они приносят детям. 

Приступая к играм с крупами нельзя забывать о правилах безопасности. Все 

игры должны проходить под контролем взрослого. 

 

Упражнение №1 

Родитель на глазах у ребенка в пластиковые части от шоколадного яйца, 

насыпает разные крупы. Ребенок пробует отгадать, где какая крупа насыпана. 

Упражнение №2 

Мука, манка или соль насыпана на поднос ровным слоем. Родитель и ребенок 

рисуют на ней пальчиком или палочкой - фигуры, дорожки, силуэты 

предметов. 

Упражнение №3 

Сыпать мелкую крупу или соль щепоткой, сопровождая свои действия 

речью. 

Солим суп, суп, суп, 

Из перловых круп, круп. 

Упражнение №4 

Перебрать семечки (белые и черные), покормить птиц. Кто быстрее? 

Упражнение №5 

Родитель прячет игрушки, а ребенок их находит в «сухом бассейне». 

Упражнение №6 

Выложи картинку из крупы. Кто быстрее? Чьи пальчики проворнее? 

Упражнение №7 



Родитель и ребенок совместно делают поделку. Перед ними лежит раскраска. 

Нужно покрыть слоем клея рисунок и «раскрашивать» крупами. Например, 

цыпленок из кукурузной крупы. 

Упражнение №8 

Родитель подает ребенку маленькие мешочки с крупой, а он на ощупь 

определяет, что там лежит и кладет мешочек на соответствующую картинку. 

Многим из нас в детстве запрещали играть с едой, однако для любого 

правила всегда есть свое исключение. И оно касается игр с крупами. Гречка и 

просо, фасоль и горох – из них можно не только приготовить полезные 

блюда, но с их помощью придумать развивающие занятия для своего 

подрастающего ребенка. 

В общем-то игры с крупой совсем не новое изобретение, но оттого эти 

занятия не стали менее веселыми и полезными. В первую очередь это 

развитие мелкой моторики ребенка. Малыш учится осязать разные предметы, 

отличать их друг от друга. Кроме того, любые занятия на мелкую моторику 

благотворно влияют на умственное развитие, а значит и на процесс познания 

речи, оказывают успокоительный эффект, развивают воображение. 

 


