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Вода - любимый детьми объект для игр и исследования, опытов. Такие 

игры создают у детей веселое, радостное настроение, дают детям новые 

знания о воде. Особенно это важно в младшем возрасте. 

        «Игры с водой» 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, 

развивают воображение, творчество. 

        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 «Собери шарики» 
 

 В надувной бассейн с водой положить мелкие пластмассовые 
шарики. Ребенка должен выловит ситечком все шарики и переложить 

их в пустую пластмассовую миску, которая плавает рядом. 



Игра «Веселый мяч» 
 

Для этой игры нам 
понадобится маленький 
мяч, воздушный шарик. 
Дуть на мячик, чтобы он 
двигался вперед по воде. 
Играть можно по одному 

или в парах. 



Игра «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. Также можно взять 
надувной круг или доску для 

плавания, положить игрушки. 
В игру можно играть и парами. 

 



Игра «Ловишка с обручем». 
 

Для этой игры нужен 
обруч. Цель взрослого – 
поймать убегающего от 

него ребенка, одев на него 
сверху обруч, а ребенок 
должен спрятаться под 

воду. 



Игра «Водное сражение» 
 

В этой игре можно 

использовать водные 

пистолеты или пластиковую 

бутылку, в пробке сделать 

несколько дырочек, 

наполнить водой и устроить 

водное сражение. Или 

брызгать водой руками. 

  

 



Игра «Жмурки» 
 

 Ведущему завязывают 
глаза и он пытается 

поймать других. 
 



Свободное плавание вместе с детьми. 



Большое спасибо родителям средней группы № 1 за участие.  

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 

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

радость они принесут вашим детям. 


