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Уважаемые родители, игры с водой создают у детей веселое, 

радостное настроение, дают новые знания о воде. Особенно это важно в раннем 

и младшем возрасте.

Такие игры можно организовать дома, на дачном участке, так и на любом 

водоеме. Для игр с водой нужен тазик с водой или надувной бассейн. Игрушки 

могут быть разными: пластмассовые шарики, резиновые мячи, бумажные 

кораблики, пластмассовые игрушки и т. д.

Игры и забавы с водой закаливают и укрепляют организм детей.

С помощью игр ребёнок познает свойства воды, она оказывает на организм 

ребёнка релаксационный, расслабляющий эффект, любопытно смотреть, как 

простые действия с водой, доставляют радость и влияют на хорошее 

настроение ребенка и оставляют массу положительных эмоций.



Игра «Большие и 
маленькие».

При слове «большие» 
дети стоят, руки вверх. 

При слове «маленькие», 
садятся в воду или под 

воду.



Игра «Дуем на кашу».

Для этого понадобиться тарелка с 
водой. Чтобы остудить «кашу», 

необходимо дуть на воду в 
тарелке.



Игра «Закипает 
чайник».

Делаем долгий выдох в 
трубочку, чтобы появились 

пузыри (можно это сделать взяв 
трубочку и стакан). Играть в игру 

можно в паре, у кого дольше 
кипит «чайник».



Игра «Сделай ямку».

Дуть на воду, так чтобы 
образовалась ямка. Чья ямка 

глубже?



Игра «Кораблик».

Плавающая игрушка (любая), 
мячик,  кораблик из бумаги, дуть 

на игрушку, чтобы она начала 
двигаться, руками не помогать.



Игра «Легкий дождик».

В бассейне или сидя в ванной, 
помочить ладошки или набрать в 

них воду, потом стряхнуть 
(полить) себе на голову, в лицо.



Игра «Пианист».

В бассейне или сидя в ванной 
ладошки на поверхности воды. 

Сначала напевая медленно, 
тихую мелодию – работать 
попеременно пальцами, а 

затем напевая громко и 
быстрее – хлопать ладошками 

по воде. От брызг не 
отворачиваться.



Игра «Морской бой».

Стать лицом друг против друга, 
каждый играющий брызгает водой 

в игрока. Нельзя вытирать лицо 
руками или поворачиваться к 

игрокам спиной.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Играйте вместе с детьми в игры и Вы увидите, какую пользу и 

радость они принесут вашим детям.


