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Наверняка многие родители время от времени ломают голову чем — бы 

занять своего ребёнка? Как заинтересовать его на долгое время? И вот 

перепробовав все варианты, бедные родители заходят в тупик. Но! У меня 

есть для вас интересный вариант, который на 100% удивит ваше чадо! 

Рисование манной крупой. Вам даже не придётся ничего покупать. Всё 

необходимое есть у вас под рукой! 

Но как покрасить манку? Об этом, я расскажу вам подробнее. 

Как покрасить манку в разные цвета для поделок – что нужно знать 

Рассмотрим 2 варианта покраски – гуашью и пищевым красителем. 

Рекомендуем воспользоваться красками, так как крупа окрасится в более 

яркие и живые цвета. Пищевой краситель тоже прекрасно подойдёт. Главное 

разбавить его с минимальным количеством воды, при этом, постараться не 

потерять насыщенность цвета. В выборе палитры вас ничто не ограничивает. 

Далее стоит помнить, чтобы крупа во время процесса не разбухла, иначе это 

уже будет не «песок», а каша. При наличии комочков просто разомните их 

руками или скалкой. 

Как покрасить манку гуашью 

 
Теперь перейдём к самому делу. 

 

Для покраски манки гуашью вам понадобится следующий инвентарь: 
 Манка 

 Стаканы 

 Краски 



 Кисти 

 Сито 

 Ложка 

 Вода 

 Спирт 

Шаг 1 

Берём стаканчик, добавляем в него 1 ложку воды, спирта и краски (именно в 

такой последовательности). Тщательно перемешиваем кисточкой. Затем 

высыпаем 3-4 ложки манной крупы и ещё раз хорошенько размешиваем. 

Шаг 2 
Высыпаем полученный «песок» на лист бумаги. Руками распределяем по все 

поверхности и оставляем сохнуть на 1.5 – 2 часа. 

Шаг 3 

После того как манка высохла, просеиваем через сито, чтобы избавиться от 

нежелательных комочков. 

Готово! 

 

Как покрасить манку пищевым красителем 

 
 

Для следующей работы нам понадобиться: 
 Целлофановый пакетик 

 Стакан манки 

 Чайная ложечка 

 Заранее разбавленный пищевой краситель 

 

Шаг 1 

Берём целлофановый пакетик и засыпаем в него крупу. Затем набираем 2 — 

3 чайные ложечки красителя и добавляем в содержимое пакета. 



Шаг 2 

Завязываем пакетик и начинаем перетирать крупу руками, пока она 

полностью не окрасится. 

Шаг 3 

Равномерно распределяем полученную массу по всему периметру бумаги. И 

даём ей высохнуть на 1.5 – 2 часа. Затем разминаем руками все комочки. 

Готово! 

 

Это интересно знать! Польза цветного песка: 
 Развивается воображение. Возможность создавать разные уникальные 

рисунки 

 Улучшение мелкой моторики рук 

 Сосредоточенное состояние. Повышается внимательность 

 Успокаивает, расслабляет 

 Саморазвитие и самопознание ребёнка 

 

А теперь рисуем манкой 

 

Мы постарались собрать самые простые и эффективные способы, от которых 

дети непременно будут в восторге! Но как начать рисовать таким песком? 

Всё очень просто! 

 Найдите в интернете картинку для раскрашивания, желательно, чтобы 

мелких элементов было немного. Распечатайте её 

 Далее берём кисточку и клеем ПВА начинаем закрашивать все внутренние 

элементы картинки 

 В конце сыпем крупу 

 Даем немного просохнуть клею и стряхиваем остатки песка. 

 

Видео – урок по окрашиванию манки: youtube.com›watch?v=42dOFRvsFY4 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=42dOFRvsFY4

