
Дружинина Е.Е. 

Манкотерапия в работе с дошкольниками 

Маленький ребенок, оказавшись на пляже, сразу же начинает увлеченно 

играть с песком. Да и взрослым нравится сооружать песочные замки. И это 

неудивительно. По мнению психологов, игры с песком благотворно влияют на 

нашу психику, избавляют от негативных эмоций, тревог, иногда даже помогают 

в решении проблем. Что делать, если у Вас нет песка? А поиграть ребенку 

хочется. И тут на помощь придет, как Вы думаете, что? Манка! 

Идея использования манной крупы в арт-терапевтической работе 

появилась на основе юнгианской песочной психотерапии. Большой 

терапевтический ресурс этой техники объясняется свойствами манки, которые 

во многом совпадают со свойствами песка. 

В чем польза рисования манкой: 

• Манка – это экологически чистая, безопасная и доступная крупа. 

• Игры с манкой развивают мелкую моторику: ее можно брать в ручки, 

пересыпать из ладони в ладонь, водить рукой и пальчиком, рассыпать на 

подносе и на лист бумаги. 

• Играть и рисовать манкой можно круглый год, по сравнению с играми в 

песок, которые носят сезонный характер. 

• Рисование манкой снимает стресс, так как во время этого процесса у 

ребят снимается напряжение, зажатость, они становятся более раскованными и 

расслабленными. 

• Занятия с крупами 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 развивает фантазия и воображение ребенка, память и 

координация его движений. 

• Дети старшего дошкольного возраста формируют характер, тренируют 

точность движений, укрепляют усидчивость и трудолюбие. 

Для рисования манкой нам понадобится поднос (желательно, чтобы 

поднос был цветной, а не белый). Если у вас поднос белый, как в моем случаи, 

то можно дно подноса заклеить цветной бумагой. Также мы будем 

использовать трафареты, сито, трубочки (соломинки). 

Предлагаю вашему вниманию следующие игры с манной крупой: 

«Щепотка» 

Берем «щепотку» манки и на чистом подносе делаем маленькие 

звездочки. Суть данного упражнения заключается в том, что ребенок 

расслабляет и напрягает, расслабляет и напрягает мышцы пальцев. Упражнение 

очень хорошо срабатывает для гиперактивных детей. 

 

 



 

«Кулачок» 

Набираем манку в кулачок и рисуем спиральку, полоску, рожки и 

получается улитка. 

                            

 



  

 

Рисуем пальцами, одной рукой и сразу двумя руками. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Следы и отпечатки 

Насыпаем на поднос манку тонким слоем и оставляем следы, отпечатки 

от рук, ног, пальчиков, различных предметов. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пересыпание манки 

Предложите ребенку пересыпать манную крупу ложкой из миски в миску 

или из чашки в чашку или попросить его насыпать ее поровну в три маленькие 

чашечки. Можно предложить пересыпать крупу через воронку или через сито. 

 

 

 

Найди игрушки 



Для этой игры нам понадобится пластиковый контейнер с манной крупой, 

мелкие предметы 

 

 

 

 

 

 

Делаем дырочки 

Насыпаем на поднос манку тонким слоем, берем коктейльную трубочку, 

делаем дырочки в манке, дуя в неё. 

 

Можно спрятать в манку картинки. 



 

 

 

Трафареты 

Можно использовать при рисовании манкой трафареты. 

 

 



 

Вроде бы обычная манка, а сколько интереса у ребенка! 

Это и прекрасный материал для развития, и можно сказать, домашняя 

альтернатива песочной терапии. 

Игры с манкой улучшают настроение, регулируют мышечный тонус, 

развивают аккуратность, усидчивость, мелкую моторику, координацию 

движений, глазомер, фантазию, мышление. 
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