
Рекомендации

Рисование и аппликация манкой

До теплого лета еще далеко, а игры с песочком так полезны для детских ручек...
Но и зимними вечерами можно окунуться в интересную игру с… манкой!

Манкой,  как  и  песочком,  можно  рисовать.  А  для  детей  это  не  только  игра,  но  и
полезное занятие!

Преимущество манки, по сравнению с песком, в том, что ее можно попробовать на
вкус, а детки очень часто любят пробовать все, что попадется под руку. Рисование
манкой  хорошо  влияет  на  мелкую  моторику.  Манную  крупу  можно  собирать  в
кулачки, сыпать, водить пальцами и ладошкой.

Простые  манипуляции с  манкой  подходят  деткам примерно с  1,5  лет.  Дети  более
старшего возраста (с 3- 4 лет) могут рисовать настоящие картинки – круги, дороги,
солнце, дом, машину и т.д.

Что нам потребуется?

Манная крупа

Разнос  с  бортами,  чтобы  предотвратить  рассыпание  либо  другую  емкость  с
ограничителями по краям

Чашечка, откуда будем брать манку

Также  можно  взять  большой  лист  цветной  бумаги,  чтобы  рисунок  был  более
контрастным

Начинаем рисовать!

Приготовьте манку в чашке, покажите ребенку как брать манку в кулачок и сыпать на
стол.  Рассыпьте  тонким  слоем  манку,  поводите  пальчиком  ребенка  по  ней,  своим
пальцем тоже. На манке остаются интересные следы.

 Дайте  время и  возможность  ребенку  самому порисовать.  Вы удивитесь,  но  даже
неумелые руки смогут нарисовать удивительную картинку

 Можно использовать другую технику, очистить стол от манки, взять манку в кулачок
и сыпать ею узоры, горки.

Для детей от 2-3 лет, рисование манкой можно усложнить.



 1.  На цветном картоне нарисуйте карандашом картинку в линиях.  Дайте  ребенку
клей-карандаш,  чтобы  он  обвел  эти  линии  клеем  (помогите,  если  это  требуется).
Можно использовать и ПВА клей, работа получится намного ярче.

Рисование  домика и снеговичка. Домик просто обвели клеем, а для снеговика решили
использовать ПВА клей.

 2.  После этого ребенок посыпает листок манкой. Можно брать манку кулачком и
аккуратно сыпать на лист. Для особо нетерпеливых детей мы предлагаем перевернуть
все содержимое чашки с манкой на лист (лучше попробовать оба способа). 

 Уберите  излишки  манки.  В  местах,  где  мы  нанесли  клей,  манка  прилипает,  и
получается настоящий шедевр!

Возраст: от 4-х лет.

Необходимые материалы:

 Клей ПВА, плотная черная бумага, манка.

Способ получения изображения:

 Ребёнок рисует клеем по заранее нанесённому рисунку. Не давая клею засохнуть,
насыпает на клей манку (по рисунку) в один или несколько раз. Ждём, пока высохнет.

 Готовый рисунок выглядит так:



Аппликация из манки (Божья коровка)

Принцип тот же, что и при "рисовании" картин рисом и горохом.

 Для работы вам понадобятся:  

 Лист плотной бумаги или картона зеленого цвета(можно вырезать в форме листочка) 

 Манная крупа 

 Клей ПВА 

 Кисть для клея

 Жидкая гуашь красного и черного цвета 

 Кисть для краски 

 Ватная палочка 

Этапы работы: 1. Рисуем контур божьей коровки.

2.  Наносим  клей  по  всему  изображению.  Обильно  насыпаем  манку,  плотно
прижимаем. Даем подсохнуть, ссыпаем излишки крупы.



3. Аккуратно наносим краску на крылья и голову божьей коровки (даем минут 20
подсохнуть). Ватной палочкой рисуем лапки, усики и точки на крыльях. 


