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        Изучив различные техники рисования, я остановила свой выбор 

на рисовании манной крупой. Данный материал позволяет разнообразить 

способы изобразительной деятельности детей, привлечь к ней внимание.   

Поэтому я решила использовать эту нетрадиционную технику, которая 

создаёт ситуацию успеха у детей, формирует устойчивую мотивацию 

к рисованию. 

        Для детей такая техника – это новшество, которое завораживает каждого 

ребёнка. Им можно заняться не только на занятиях в школе, но и дома в 

домашней спокойной обстановке всей семьей. Этот вид нетрадиционного 

рисования увлекает детей. Созданные работы можно смело оформлять в 

рамочку и повесить дома или подарить в качестве подарка. 

        Всем известно, что детки любят играть с песком, но это им позволяет 

лишь летний период. А играть и рисовать манной крупой можно круглый 

год. Манная крупа им очень сильно напоминает лето, солнце, песок. И когда 

в занятие включаешь рисование манной крупой, можно понаблюдать за 

детьми кучу положительных эмоций, у них снимается напряжение, 

зажатость, они расслабляются. Поэтому можно считать такое рисование с 

манной крупой способом лечения для снятия стресса и часто рекомендуется 

психологами. 

        Занятия с крупой влияют на тактильное восприятие малышей. Во время 

игр с манкой ребятишки используют ладонь, пальцы, тыльную сторону 

ладони руки, рисуют различные узоры, линии, фигуры. 

        Рисование манкой является достаточно увлекательным занятием. Это 

занятие приносит детям удовольствие. Данный вид рисования прост в 

выполнении, а самое главное, он полезен для детей, так как развивает 



мелкую моторику, а если развивается моторика у ребенка, то и развивается 

фантазия, воображение, мышление, память и координация его движения. 

Я выбрала работу с манной крупой, потому что это: 

- безопасно; 

- экологично; 

- терапевтично; 

- подходит для работы с детьми от 2-х лет и взрослыми. 

 

Польза от рисования манкой и поставленные задачи педагога. 

        Некоторые родители не понимают преимущества рисования манной 

крупой. Ведь проще дать ребёнку кисточки, краски, карандаши или 

фломастеры. Однако нельзя забывать, что нетрадиционное рисование ещё 

больше помогает малышу раскрываться и развиваться. Он проявляет 

фантазию, у него открывается творческое мышление. В первую очередь 

рисование манкой помогает ребёнку тренировать мелкую моторику 

пальчиков, что благотворно влияет на будущее развитие (легче даётся 

письмо). Ещё у малыша проявляются фантазия, богатое воображение, речь. 

При помощи такого занятия дети становятся более усидчивыми. 

Свою работу начала с постановки цели и задач. 

Цель:  

1. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования с помощью 

манной крупы.  

2. Развитие художественно-эстетических способностей школьников, 

через использование нетрадиционной техники - рисование с помощью 

манной крупы. 

3. Способствовать расширению представлений детей школьного возраста 

о нетрадиционной технике рисования с помощью манной крупы. 

Задача педагога: Вызвать у ребенка интерес к нетрадиционной технике 

рисования, научить правильно и аккуратно работать с материалом, 

продолжать формировать у ребёнка творческие способности, развивать 



мышление и уверенность в собственных силах, научить доделывать свою 

работу до конца, преодолевать сложные моменты. 

Задачи: 

- формировать умение детей работать с сыпучим материалом и красками; 

- расширять знания детей со свойствами круп; 

- развивать творческое воображение, мышление, фантазию, речь, мелкую 

моторику рук; 

- воспитывать интерес к изобразительному творчеству, желание узнавать 

новое; 

- воспитывать интерес к познанию окружающего через художественное 

творчество. 

Материалы для работы: 

• картон или плотный ватман; 

• клей ПВА; 

• кисточка для клея; 

• простой карандаш; 

• ластик; 

• манная крупа; 

 

Подготовка к занятию. 

        Как правило, манкой лучше рисовать на чёрном фоне. Вам ещё может 

пригодиться картон, гуашь, кисточки. Прежде чем приступить к рисованию, 

объясните ребенку, что манку не только едят. Ещё её применяют вместо 

песка для рисования, так как она совершенно безопасна. Необходимо 

малышу рассказать, как нужно правильно себя вести во время занятия. 

Ребёнок должен знать, что работу нужно делать аккуратно и зря не рассыпать 

крупу на пол. 

 



Существует несколько способов рисования, о них я расскажу дальше, но 

на сегодняшнем мастер – классе мы возьмем, как мне кажется, самый 

простой и увлекательный. 

 

Рисование манкой на бумаге – это увлекательное занятие. Чтобы манка 

осталась на листе и не рассыпалась, применяется способ рисования манной 

крупой с использования клея ПВА. 

1. Для начала нужно с помощью карандаша нарисовать рисунок на 

картоне желательно темного цвета - лучше черного или фиолетового. 

2. Затем, с помощью клея ПВА прорисовать контуры рисунка (проще 

говоря – обвести рисунок по контуру). 

3. Далее, берем манную крупу и рассыпаем по рисунку, с уже 

нанесенным клеем. 

4. Немного подождем, чтобы рисунок подсох и стряхиваем так, чтобы, не 

приклеенные крупинки осыпались. 

5. Получилась картина, немного даже объемная, рельефная. У детей 

обычно это вызывает восторг. 

Есть ещё один, более универсальный, способ. Когда вы нарисовали контур, 

нанесли на него клей, макните этот лист бумаги в манку. Это своеобразное 

облегчённое задание. Не нужно рассыпать крупу на бумагу и стремиться 

попасть на сам контур. 

 

Немного о других способах рисования манной крупой. 

Рисование красками по манной крупе. 

1. Выбираем сюжет будущего рисунка. 

2. Наносим на картон кистью слой клея. И пока клей не высох, насыпаем 

сверху густой слой манной крупы равномерным слоем. 

3.  После этого, нужно дать просохнуть картине. Высохший лист нужно 

легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осыпались. 



Теперь лист готов к покраске. Однако нужно помнить, что фактура перед 

вами неровная, поэтому не ждите особых чудес. У вас получится мокрый 

эффект. Если все сделать аккуратно, тогда картина готова будет даже к 

выставке. Из красок идеально подходит гуашь, а не акварель. Каждую деталь 

надо раскрашивать своим цветом. Когда рисунок готов, пусть хорошо 

высохнет. Чтобы картина послужила как можно дольше, обрызгайте её лаком 

для волос. 

Рисование на подносе (для малышей) 

Для этого необходимо насыпать слой манки толщиной примерно 2-3 мм на 

поднос и показать, как можно оставлять отпечатки пальчиков и ладошек. Это 

самое простое, что нужно знать и уметь ребёнку. Затем можно взять 

небольшую фигурку или предмет. С ними тоже можно оставлять отпечатки и 

получаются уже рисунки. Маленький массажный мячик и безопасная вилка 

оставят на манке очень красивые следы, дорожки, горизонтальные или 

вертикальные линии. Таким образом, можно изобразить солнышко, домик, 

облачко, цветочек, бабочку и многое другое. Всё зависит от возраста и 

фантазии ребенка. 

Ребёнку понравится такое занятие, он увлечётся на длительное время. 

Рисование крупой на манке 

С помощью гречки/риса или фасолинок выкладываем узоры или картины на 

манке.  

А большим или указательным пальцем рисуем большие и маленькие 

предметы, различные линии. Так же можно использовать 

коктейльные трубочки, кисточки. 

Цветное рисование. 

Для этого нужно окрасить манную крупу в разные цвета. 

1. Возьмите грифель с цветных карандашей, раскрошите его, потрите на 

бумаге, а затем насыпьте туда манку и мешайте до тех пор, пока она не 

станет другого цвета. 



2. Также можно раскрошить мелки и смешать их с манкой, получатся 

нежные оттенки. 

3. Ещё можно немного обжарить манку на сковороде, пока она не 

изменит цвет. 

4. Окрасить манную крупу можно зеленкой, йодом, гуашью, но, не 

добавляя много воды, чтобы не получилась каша (лучше 

спиртосодержащими веществами). 

Вы можете распечатать рисунок или изобразить что-то несложное 

самостоятельно. Сначала обратите внимание на мелкие детали картины. С 

них начинать лучше всего. Промажьте контуры клеем, а потом посыпайте их 

окрашенной крупой. Затем переходите к более крупным деталям. Многим 

детям очень нравится рисование манкой. Рисование манкой проводить без 

проблем. Однако стоит помнить, что дети – большие непоседы, поэтому 

нужно постараться уделить внимание каждому ребёнку. 

 

Заключение. 

        Некоторые дети не любят рисовать, но такая нетрадиционная техника 

увлекает. Можно изображать манкой не только картины, но и буквы, цифры, 

геометрические фигуры. Тогда вы научите ребенка не только рисовать 

манкой, но и закрепите основные знания, которые понадобятся в дальнейшем 

обучении. 

Рисование манкой учит ребят работать в группе, делиться как материалом, 

так и идеями. Когда дети работают в коллективе, они становятся более 

организованными. Один ребёнок смотрит на другого и старается сделать ещё 

лучше. Занимайтесь с детьми нетрадиционным рисованием. Тогда дети 

станут ещё лучше ориентироваться в работе на бумаге, начнут еще больше 

фантазировать, станут усидчивыми и внимательными. Такие навыки им 

пригодятся в будущем. 

 


