
«Мокрые игры» 

Игры с водой – одно из любимых детских забав. И не удивительно, 

ведь игры с водой полезны не только для развития тактильных 

ощущений и мелкой моторики. Вода развивает различные 

рецепторы, успокаивает, дарит положительные эмоции. А что 

может быть лучше, чем счастливое лицо ребенка! 

В играх с водой ребѐнок, при помощи взрослого, не только познает 

еѐ свойства, но вода оказывает на организм ребѐнка 

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. Взрослый 

пускает на воду маленький кораблик, и он плывѐт, когда кораблик 

намокает, он тонет. Взрослый побуждает потрогать воду рукой. 

Кораблик плывѐт, ребенок старается подтолкнуть его рукой. Задаѐт 

вопрос: «Почему он плывѐт медленно?». Малыш бросает мячик и 

говорит: «Смотрите, мячик плавает и не тонет!».  Затем пытается 

опустить его на дно таза, но мячик опять всплывает. Объясните, что 

мячик круглый, резиновый, лѐгкий, поэтому он плавает, а 

бумажный кораблик намокает, поэтому тонет. 

Так, простейшие игровые действия с водой могут принимать 

осмысленный характер. Взрослый опускает в воду камешек, он 

погружается в таз на дно, дети удивляются, что камешек тонет в 

воде! Для маленького ребѐнка – это открытие! Поясняет, что 

камешек тонет, потому, что он тяжѐлый! Руководство в таких играх 

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», «тѐплая». Часто дети в играх 

с водой с удовольствием купают свои игрушки. 

 Игр с водой – огромное разнообразие, вот некоторые из них, 

которые доступны для каждого ребенка: 
  

 

 

 

 

 

 



«Цветные льдинки» 

 

 
 

Воспитатель опускает в емкость с водой несколько цветных льдинок и 

предлагает детям посмотреть внимательно, что же происходит с 

ними. Льдинки были большими, а становятся маленькими. Что случилось с 

льдинками, куда  они пропали? Они растаяли! А вода стала красного цвета, 

какими были льдинки. 

 

«Маленький рыбак» 

 



Воспитатель предлагает детям  пустить поплавать рыбок в тазик с водой. 

Затем предлагает поймать рыбок, но не руками, а сачком. Дети вылавливают 

рыбок 

«Тонет – не тонет» 

 

Возьмите предметы из разных материалов: дерево, пластмасса, резина, 

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 – выловить 

ситечком с длинной ручкой все шарики и переложить их в пустую 

пластмассовую миску, которая стоит рядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мыльные пузырики» 

 

 
 

Детям нравится наблюдать за кружением мыльных пузырей, с криками 

восторга они носятся по комнате, пока не «поймают» все до одного, и тут же 

просят повторения. 
 

«Плыви кораблик» 

 

 
Дети вместе с воспитателем запускают в тазик с водой кораблик из поролона, 

наблюдают, как он ведет себя на поверхности воды. 

Взрослый объясняет малышам, что, для  того что бы кораблик двигался 

нужно дуть на него не торопясь (вытягивая губы трубочкой, не надувая 

щеки).  

 



«Купание кукол» 

 
 Искупайте кукол - голышей в теплой водичке, потрите их мочалкой и 

мылом, заверните в полотенце.  
  

Уважаемые родители! Организуйте с детьми «Игры с 

водой» у себя дома, и вы увидите, какую пользу они 

принесут в развитии ваших малышей! 

  

 


