
В играх с 
водой 
ребёнок не 
только 
познает её 
свойства, но 
вода 
оказывает на 
организм ребёнка релаксационный эффект, 
очень интересно наблюдать, как простейшие 
действия с водой, доставляют радость детям и 
в дальнейшем оставляют прекрасные 
воспоминания. Малыши удивляются, делают 
для себя маленькие открытия.  

Руководство в играх с водой со стороны 
взрослого просто необходимо. Взрослый в 
игре помогает выделить из множества 
признаков и качеств предметов, наиболее 
существенные доступные для восприятия: 
предмет « тонет», «плавает», «водичка 
чистая», «тёплая». Часто дети в играх с водой 
с удовольствием купают свои игрушки. 

Водичка должна быть теплой и кипяченой. 
Это не вызовет «тактильного дискомфорта» у 
детей, доставит приятные ощущения и 
обеспечит безопасность для здоровья в том 
случае, если она попадет в рот малышу. 
Емкость целесообразно заполнять водой до 
уровня не ниже 7–10 см, чтобы малышу было 
удобно наполнять водой бутылочки, опуская 
их на дно, зачерпывать воду, и чтобы была 
возможность разнообразить игровые 
действия. Хорошо иметь клеенчатый 
передник, фартук, нарукавник. Рядом должны 
находиться сухие тряпочки, салфетки. 

Игр с водой – огромное разнообразие, вот 
некоторые из них, которые доступны для 
каждого ребенка: 

 

«Игра со струей 
воды» 

Подставляйте под 
струю воды ладошку 
ребенка, изучайте 
падение воды, 
разбрызгивайте её. 
Можно, например, предложить ему наполнить 
водой сначала стакан, а потом – столовую 
ложку. Причем струя воды может быть как 
теплой, так и холодной, как сильной, так и 
тонкой. 

 
«Окрашивание воды» 

Покрасьте воду акварельными красками. 
Начать лучше с одного цвета. В одной 
бутылке (пластиковой, прозрачной) сделайте 
концентрированный раствор, а потом 
разливайте этот раствор в разных количествах 
в другие бутылки. Разлив концентрированный 
раствор по емкостям, долейте воды и 
посмотрите с ребенком, где вода получилась 
темнее, а где светлее. 

 
Маленький рыбак» 

Мелкие предметы бросаем в тазик или ванну. 
Это будут рыбки. Ребенку даем «удочку» 
(половник с длинной ручкой), которой он 
будет вылавливать рыбок. Можно ловить и 
сачком – для этого подойдет дуршлаг или 
сито. 
 
  

«Учимся измерять"  
Для игры понадобится небольшая мисочка 
или кувшин, а также черпак. Взрослый просит 
заполнить миску водой, используя черпак. 
Для сравнения лучше взять разные по 
вместимости миску и кувшин. 

 
«Поиск сокровищ» 

Дайте ребенку несколько игрушек, которые 
он должен рассмотреть и ощупать, а затем 
опустите их в тазик с водой. Завяжите 
ребенку глаза и предложите отгадать, какую 
игрушку он нащупал рукой в воде. 

«Лейся, лейся» 
Для этой забавы нужна воронка, пластиковый 
стакан и различные пластиковые емкости с 
узким горлышком. С помощью стакана 
малыш наливает воду  в бутылки через 
воронку. Можно просто лить воду через 
воронку, высоко подняв ее. 

 
«Тонет – не тонет» 

Возьмите предметы из разных материалов: 
металл, дерево, пластмасса, резина, ткань, 
бумага, мочалка. Опуская по очереди разные 
предметы, ребенок наблюдает, погружаются 
они в воду или нет и что с ними происходит. 

 
«С места на место» 

Помещаем мелкие пластмассовые шарики в 
воду. Задача ребенка – выловит ситечком с 
длинной ручкой все шарики и переложить их 
в пустую пластмассовую миску, которая 
плавает рядом. 

 
«Течет ручеек» 

Взрослый из стаканчика льет водичку в 
сомкнутые ладошки малыша, малыш 
старается удержать водичку в ладошках 



(держать пальчики сомкнутыми, чтобы 
водичка сквозь них «не убегала»), а затем 
выпустить ее из рук. 

 
«Кораблики» 

Запускать в тазике с водой бумажный 
кораблик. Для того чтобы кораблик двигался, 
нужно дуть на него неторопясь (вытягивая губы 
трубочкой, не надувая щеки). 
 

«Зверушки – путешественники» 
Рассадите мелкие игрушки (например 
игрушки из «киндер-сюрпризов») на 
плавающие поверхности воды «плотики» 
(различные поролоновые губки, кусочки 
пенопласта). А теперь отправляйте в 
плавание. Если игрушки будут падать в воду, 
будите спасать зверушек – путешественников 
обратно на плотики. 

 
Художники 

Перед тем как рисовать картину, 
художники грунтуют холст, то есть 
покрывают его ровным слоем краски. У нас 
холст — это кусок материи, кисть — ложка, а 
краску заменит вода. Зачерпнув ложкой воды, 
нужно вылить ее на «холст»,  полностью 
«загрунтовав» его. 
 

Мелиораторы 
Одна из задач этой профессии — 

осушение болот. Тарелка с водой – это 
«болото», которое предстоит осушить. Для 
этого нужно изо всех сил дует на воду, 
стараясь, чтобы она вся выплеснулась из 
тарелки. 

  
 

Для игр с водой необходимо пригодятся 
следующие материалы: 

• Банки (бутылочки) с водой разной 
формы и величины. 

• Банки с раствором соли, сахара. 
• Банки с подкрашенной водой. 
• Банки с загрязненной водой. 
• Тазы для переливания воды. 
• Лейки (с ситечком, с дудочками 

разной толщины). 
• Мыльная пена, подкрашенная пена. 

Нырки: мячики, шарики, резиновые игрушки. 
• Губки поролоновые разного цвета, 

размера, формы. 
• Соломинки разного диаметра и длины. 
• Предметы разной тяжести. 
• Предметы из разного материала 

(дерево, железо, пластмасса). 
• Воронки, фильтры из бумаги, сетки, 

марли. 
• Поделки из бумаги (например, 

кораблики). 
• Зеркало (образование радуги). 
• Кора, скорлупа. 
• Бутылочки пластиковые с 

горлышками разных размеров (для 
переливания). 
 
 

Правила поведения  
во время игр с водой: 

• нельзя намеренно выливать воду на 
пол; 

• нельзя брызгать водой на других 
детей; 

• после игры следует раскладывать все 
мокрые предметы на полотенце для 
просушки. 
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