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 Техника «Рисование манкой» 

 

Для начала, техника «Рисование манкой», является  нетрадиционной 

техникой рисования.  

Рисование, для детей является любимым видом деятельности. А 

рисование нетрадиционным методом вызывает у детей ещѐ больше 

положительных эмоций. Используя нетрадиционные техники рисования, 

происходит развитие: мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей. У ребенка появляется интерес к рисованию, как следствие 

желание творить. 

Теперь, я немного хочу рассказать о нетрадиционной технике 

рисования, это техника «Рисование манкой». 

 

Существует много способов приготовления манки к работе. 

 

Первые способ: окрашивание манки для работы в разные цвета. 

 

 Для покраски манки гуашью вам понадобится следующий инвентарь: 

 

 Манка 

 Стаканы 

 Краски 

 Кисти 

 Сито 

 Ложка 

 Вода 

 Спирт 

Шаг 1 

Берѐм 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 ещѐ 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 работы понадобиться: 

 

 Целлофановый пакетик 

 Стакан манки 

 Чайная ложечка 

 Заранее разбавленный пищевой краситель 

 

Шаг 1 

Берѐм 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 

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

Готово! 

 

Первый способ, похож на работу с цветным песком. 

 

Второй способ является более лѐгким, но только для детей  от 6 до 7 лет и 

далее. 

 Для работы понадобится: 

 Манка (крупа не крашенная) 

 Клей ПВА 

 Кисточка 

 Рисунок для работы (это может любое изображение, но только чтобы 

рисунок не содержал мелких деталей)  

Работа: на рисунок наносится клей, а чтобы он не засох, следом 

посыпается манка. Затем несколько минут надо подождать, чтобы манка 

приклеилась. Потом осторожно стряхиваем лишнюю манку с рисунка в 

определѐнное место. После этого можно приступать к работе, разукрашивать 

красками или гуашью. 

Получается очень красиво!!!  


