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Игры с водой любят все дети, а играть можно везде в бассейне, тазике в ванне, а также в речке, 

пруду или море. С их помощью можно учить ребенка в интересной и веселой форме, развивать у 

детей наблюдательность, мышление, внимание, мелкую моторику, тактильные ощущения, речь, 

двигательную и зрительную координацию. 

Можно поиграть в такие игры: 

Кораблик: 

Нам понадобится бумажный кораблик, который вы можете сделать сами. Запускаем его в воду, 

смотрим за ним, помогаем ему плыть (дуем на него, подталкиваем руками). Можно положить на 

корабль мелкие игрушки, сделать кораблекрушение и всех спасти. 

Пузырьки: 

Нам понадобиться в этой игре трубочка от сока и стакан с водой. Надо дуть в трубочку до появления 

"пузырьков." Ребёнок в этой игре занимается дыхательной гимнастикой. 

Клад: 

На дно ванны или бассейна надо положить разные предметы (камешки, бусинки, мелкие игрушки, 

пуговицы), нужно достать со дна "клад" различными способами (руками, ногами, совочком и др.). 

Или с завязанными глазами ребенок должен найти игрушку и отгадать что это. 

Попади в цель: 

В надувной бассейн или в ванну наполненную водой кидать мяч с заданного расстояния. Или в воду 

кинуть небольшой круг или обруч. Постараться с берега попасть мячом в круга или обруч. 

Водное сражение: 

 В этой игре можно использовать водные пистолеты или пластиковую бутылку, в пробке сделать 

несколько дырочек, наполнить водой и устроить водное сражение. 

 



 

Болото: 

Еще одна игра. Нужно осушить "болото", для этого понадобиться тарелка с водой. Чтобы осушить 

его, необходимо дуть на воду и постараться, чтобы воды из тарелки выплеснулась как можно 

больше. 

Большие – маленькие: 

 Когда говорят "маленькие", дети садятся по шею в воду, когда "большие" прыгают вверх.  

Вышибалы в воде: 

Игроки становятся по краям бассейна напротив друг друга. Другой игрок встает в середине. Игроки 

пытаются попасть в него мячом - "выбить". 

Жмурки в воде: 

 Ведущему завязывают глаза и он пытается поймать других. 

 

Пусть дети развиваются играя и будут здоровы! 

 

 


