
Чем полезны игры с крупами?

Игры с сыпучими материалами приносят 
маленьким детям большую пользу. 
Начиная с года, можно постепенно знакомить 
малыша с крупами. Внимательно следите 
за ребенком во время этих занятий, так как первое 
время он, скорее всего, будет тянуть все в рот и 
разбрасывать крупу по квартире. Однако помните, 
что даже через подобные действия ваш ребенок 
исследует мир вокруг себя, поэтому не спешите 
отказываться от таких игр. Со временем малыш 
научится играть спокойно и сосредоточенно. 
Специалисты утверждают, что игры с крупами 
способствуют развитию у ребенка: мелкой моторики, 
восприятия, внимания, речи, воображения.

Игры с крупами 



Какие игры с крупами можно предложить для ребенка в 1 год : 
Лучше начинать такие игры используя фасоль. 
• Сначала простая и забавная игра «Раскидывание». Для этого желательно постелить 

или оградить определенную площадь, где будет играть малыш, что не собирать и 
не ходить самим потом по фасоли;

• Другая забавная игра – это собрать всю фасоль в емкость (баночку, тарелку), при 
этом не просто заставлять собирать ребенка, а в виде игры предлагая поискать  и 
собрать фасоль в емкость;

• Можно поиграть в «Прятки», для этого надо наполнить емкость фасолью и дать 
ребенку игрушки и вместе спрятать их в фасоли, а потом  вместе искать;

• Насыпав фасоль в тарелочку, можно предложить покормить птичек;
• Выложить дорожку из фасоли вместе и походить по ней ножками или понажимать 

ручками;
• Можно взять воздушные шарики и разложить в них фасоль, но не во все, и 

предложить ребенку найти шарик без фасоли  или наоборот с фасолью;



А ребенку от 2 лет можно уже усложнять игры с фасолью:

• Добавить сложность при собирании, т.е. сделать, так чтобы Ваш ребенок мог положить в 
банку или емкость только одну фасолинку за раз (закрыть емкость красивой картиной или 
личиком героя и просто накормить его);

• Нарисовать широкую дорожку на бумаге или вырезать полоску, и пусть ребенок 
выкладывает дорожку по одной фасольке;

• Можно распечатать или нарисовать фигурку (предмет) и аккуратно вокруг или внутри 
выложить фасолью;

• Можно сделать или распечатать какого-нибудь героя из мультика (или человека), 
например, без рта, чтобы Ваш ребенок выложил, например, улыбку;

• Можно смешивать различные крупы в емкости, а Ваш ребенок, как в сказке про Золушку, 
выбрал только фасоль;

• Можно поиграть в «Прятки», но усложнив ее положив в емкость более  мелкие игрушки и 
засыпать их фасолью и при поиске игрушки предложить ребенку использовать  разные 
руки, это даст большее взаимодействие между полушариями и больше развитие мелкой 
моторики.

И не забывайте, что при развитии мелкой 
моторики у Вашего ребенка развивается речь!


