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 Зачем играть с крупами?
Очень много уже написано, и мною в частности, о пользе сенсорных игр, 
поэтому повторяться не буду. Отмечу только самое главное. Игры с крупами 
помогают совершенствовать:
Сенсорное познание предметов и веществ;
Развитие мелкой моторики;
Развитие чувственного восприятия;
Развитие фантазии и воображения;
Созидательность;
Медитативный и успокоительный эффект;

Замечательный способ времяпрепровождения 
Что понадобится для игр?
Большая емкость (боксик для хранения продуктов, миска, стеклянная или 
пластиковая, в общем, любая емкость, которую вы решите отдать под игры);
Несколько емкостей поменьше;
Крупа (рис, гречка, манка, пшеничка, пшёнка, ячневая крупа);
Бобовые (горох, фасоль);
Макароны (чем разнообразнее – тем лучше);
Орехи (целые грецкие, миндаль, кешью);
Ситечко для просеивания;
Мелкие игрушечки, монетки, камешки, пуговицы, игрушки от киндер-
сюрпризов;
Набор мерных ложечек;

Наши мерные ложечки
Понятное дело, все это богатство пригодится вам не все сразу, а для разных 
игр и в разное время. Но позаботится и заготовить все, чтоб оно было под 

рукой не помешает, хотя, это все и так есть у каждой хозяйки 
Где и когда играть?
Однозначно играть нужно тогда, когда малыш на это настроен. Когда у 
негохорошее настроение, он весел и готов познавать что-то новое.
Играть можно, сидя за столом, в стульчике для  кормления (развернуть игру 
удобно на приставном столике), на полу, посадив ребенка на коврик или 
каремат.
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Так как играем мы очень активно и после того, как наиграемся любим давать 
волю чувствам — рассыпаем крупу по всей квартире. Я придумала, как 
можно локализовать место для игр и сэкономить на уборке.
Я стелю каремат в ванну и усаживаю туда Глеба со всеми приспособлениями 
для игр. Крупа рассыпается только в ванне, что значительно ограничивает 

пространство, нуждающееся в уборке.  

Игры с крупами
Итак, вот в какие игры с крупами мы играем.

Ищем клад
В большую емкость насыпаем крупу (манку, гречку, ячневую крупу, 
перловку, пшеничку и т.д.) и бросаем туда мелкие игрушки из киндер 
сюрпризов, пуговицы, монетки или любые другие мелкие предметы.
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Богатство!
Далее просим ребенка отыскать клад и сложить его  в специальный сундук 
для сокровищ (любая коробочка или мисочка). Вначале стоит показать 
малышу, как это нужно делать, а потом отпустить в свободное плавание. При
первом и последующих успехах ребенка обязательно его хвалить!
Искать клад можно и с помощью маленького ситечка, ложечки или 
пальчиками.

Ищем камушки
А вот так мы ищем клад на острове сокровищ!
Думаю, не стоит говорить о правилах безопасности: оставлять малыша 
наедине с мелкими предметами ни в коем случае нельзя!
Сеем — посеем
Насыпаем в емкость манку и несколько (десять – двадцать крупинок) гречки, 
макаронинок или рисинок.
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Просеиваем и ищем макароны
Просим малыша с помощью сита просеять всю манку и найти гречку. Для 
деток постарше можно усложнить задачу и просить искать гречку 
пальчиками.

Нашли макарошки
Юный сортировщик
Сортируем макароны и фасоль (для старших деток можно и крупы).
Для этого насыпаем в большую емкость несколько видов макарон и бобовых,
а затем просим малыша их отсортировать и разложить в отдельные 
коробочки.

Беспорядок
Количество видов макарон и бобовых зависит от возраста ребенка. Для 
самых маленьких подойдут всего два вида: макароны и фасоль, для деток 
постарше три вида макарон, фасоль и горох.

А теперь, порядок 
Сыпучее занятие
Пересыпать крупу из одной емкости в другую. Например, располагаем перед 
ребенком две емкости: одну полную гречки, а другую – пустую. Просим его с
помощью ложечки пересыпать крупу из одной чашки в другую.
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Пересыпать весь рис
Игры со светом и крупой
Совсем недавно открыли для себя вариант игр с песком, только вместо песка 
– манка. Прочесть об этом можно здесь.

Рисуем…
вот такие игры, если какую-ту игру забыла, обязательно допишу 

позже 

Надеюсь, вам понравилось?
Приятного творчества и веселых игр!

http://kruchinskaya.com/wp-content/uploads/2013/05/igru-s-krypami11.jpg
http://kruchinskaya.com/wp-content/uploads/2013/05/risyem-peskom-i-mankoj.jpg

