
Мастер-класс для родителей по развитию мелкой моторики и ловкости 

рук у детей дошкольного возраста.  

 

«Рисование манной крупой, как средство развития мелкой моторики и 

ловкости рук у детей дошкольного возраста». 

 

Подготовила и провела воспитатель средней группы Шамшиева А.Б. 

 

«Ум ребёнка находится на кончиках пальцев. Чем больше мастерства в 

детской руке, тем ребёнок умнее. Именно руки учат ребёнка точности, 

аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг, заставляя 

его развиваться».  

Сухомлинский В.А. 

 

Манка – это не только вкусная каша, но и полезная крупа для развития 

мелкой моторики и сенсорики. 

 Манка успокаивающе действует на ребенка и способствует развитию 

воображения. 

Продолжаем развивать наши пальчики, работаем над мелкой моторикой, 

сенсорным восприятием и тактильными ощущениями. Мастер- класс очень 

полезен, он развивает фантазию, активизируют творческие способности. 

Раскрывается потенциал у ребенка, координация движений. 

 

Задачи работы с детьми: 
1. Совершенствовать зрительно-моторную координацию; 
2. Развивать навыки сотрудничества, монологическую речь, логическое 

мышление, внимание, память, мелкую моторику рук; 
3. Формировать самостоятельность, активность при общении с взрослыми. 
 

 

Задачи работы с родителями: 
1. Повысить педагогическое мастерство родителей; 
2. Познакомить родителей с нетрадиционной техникой рисования; 
3. Формировать у родителей ответственность за развитие речи, мелкую 

моторику и ловкость рук у детей. 
4.Познакомить родителей с техникой роботы с манной крупой. 

 

Материал и оборудование: 

 Манная крупа белого цвета, поднос можно однотонный или цветной, на мой 

взгляд однотонный подойдет лучше. Так же за неимением такового подойдет 

коробка среднего размера с ровным дном, можете ее обклеить бумагой, 

нарисовать на ней что-нибудь интересное, чтобы и манка не сыпалась и 

таким образом внести сказочный сюжет, например, сковорода с бортиком. 

Так же нам понадобится хорошее настроение мамы и конечно же пальчики 
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маленького Малевича. 

  

 

Предварительная работа: 

Для занятий нам нужно рабочее место, где ребенку будет удобно сидеть и 

видеть движения мамы. 

 

 
 

- Насыпьте манку в контейнер, пусть ребенок трогает, щупает, набирает 

крупу в кулачок, “солит” двумя пальчиками, делает дорожки и змейки. Это 

отличный сенсорный опыт. 

 

 
 

 



- Насыпьте манку на поднос.  Покажите, как можно рисовать линии, 

кружочки, солнышко, облачко и т.д. Дайте ему самому попробовать рисовать 

пальчиком.  Волшебство манки в том, что нет необходимости что-то стирать, 

достаточно снова разровнять манку на подносе.  

 

 

  
  

 

Добрый день! В добрый час! 
Начинаем мастер-класс. 

Проходите, не стесняйтесь, 
К детям присоединяйтесь. 

Будете с крупой играть 
И картины создавать. 

 
Уважаемые родители! 

Сегодня мы с вами научимся создавать картины из манной крупы.  
Можно просто предложить ребёнку выполнить несколько несложных 

упражнений, направленных на развитие тактильных ощущений: скользить 

ладонями по поверхности манки, выполняя различные волнообразные 

движения «Плывут кораблики»; оставить отпечатки кулачков (упражнение 

«Идут медвежата», отпечатки пальчиков (упражнение «Прыгают зайчики») ; 

шагать по манке пальчиками правой и левой рукой поочерёдно, а затем 

одновременно. 

 



  
 

Можно при рисовании манкой использовать приёмы: отсечение 

(используется, например, при делении пирога: соединить две руки, касаясь 

пальцами друг друга и движением рук на себя убрать часть манки) рисование 

ладошкой (используется, например, при рисовании рыбок, солнышка, цветка) 

пальцем (используется, когда надо нарисовать, например, округлую форму, 

прямую линию, разложить ягодки на тарелку и т. д.) 

 

 



   
 

 

Ребята выступят в роли мастеров, а вы будете помогать. 
Сейчас я предлагаю вам превратиться в архитекторов-строителей и 

нарисовать сказочный теремок. (Дети   рисуют на манной крупе). 

 

стих Т. Казаковой «Кошкин дом»). 
Дом построили друзья, 
В доме окна расписные, 
На них ставенки резные, 

Домик с крышей и трубой, 
Дом с крылечком, 

Дом большой. 

  



Играть с манкой просто и легко с детьми разного возраста. Все зависит от 

интереса ребенка.  

  

Манная крупа напоминает песок по своей текстуре. А если ее охладить в 

холодильнике, то при работе с ней возникают ощущение, что это мокрый 

прохладный морской песок. 

  

 

 

 



Чтобы обновить изображение достаточно стряхнуть поднос из стороны в 

сторону, и у вас новое полотно для творчества! 

 

  
 

Для того чтобы играть с манкой, возьмите поднос, приклейте его к столу на 

двусторонний скотч и насыпьте в него манной крупы. Чтобы уборка после 

такого занятия прошла быстрее, подстелите под стол покрывало. 

 

  

 



  

 

 

Интересных вам сюжетов. Всего доброго, до свидания. 



 

  


