
Игры с водой для детей 2-3 лет. 
 Ребенок всегда с большим удовольствием играет с водой. Но это не 

только игровая деятельность, но еще и один из самых приятных способов 
обучения. Занятия с водой поднимают настроение у малышей, дарят им 
огромное количество положительных эмоций. Особенно важно 

организовывать игры с водой для детей 2-3 лет в детском саду. Ребенок в 
этом возрасте познает и лучше усваивает окружающий мир тактильно и 

эмоционально. 
 Организовывая занятия с водой, воспитатель  

           преследует следующие задачи: 
1. Физическое развитие ребенка, развитие мелкой моторики, зрительной 

координации; 
2. Знакомство детей с особенностями окружающей среды, в игровой 

форме изучаем свойства воды, рассказываем детям, что вода мокрая. 
Развиваем познавательную деятельность. Например, объясним 

малышам, почему их ручки видны сквозь воду; 
3. Обогащаем словарный запас; 

4. Вода способствует снятию напряжения, негативных эмоций; 
5. Поддерживаем интерес детей к совместным играм, учим общению в 

коллективе. 
 Игры с водой 2-3 лет в детском саду. 

Игра «Лужа». Для этого занятия потребуется  губка, два тазика, один с 

водой, другой пустой. Воспитатель предлагает детям опустить в тазик с 
водой губку, а затем выжать ее в пустой таз. Производить действия 

нужно до тех пор, пока в тазу не закончится вода. Можно преподнести 
эту игру, как будто дети убрали самостоятельно лужу. Подберите 

стихотворение про лужу, можно читать его малышам в процессе 
деятельности; 

 

 
Игра «Водопадики».  В большой таз налейте воду, дайте детям лейки, 

чашечки, любые пластиковые емкости, с помощью которых дети смогут 
набирать воду и переливать ее. Покажите ребятам, как можно выливать воду 



из одной чашки в другую, меняйте высоту, чтобы получился веселый и 
шумный водопад; 

Игра «Тонет не тонет». Соберите различные предметы. Это могут быть 
пластиковые крышки, камешки, пуговицы, бусинки. Предложите детям по 
очереди кидать предметы в воду и наблюдать; тонут они или нет. 

Игру с водой можно совместить с театрализованной сказкой про 
курочку. К малышам приходит курочка. Расскажите им, что она умеет 

делать, как говорит, что кушает. Покормите с ребятишками птицу 
зернышками. Курочка в ответ на заботу принесла много яиц. Вынесите 

корзинку с вареными яйцами. Предложите детям потрогать их. Скажите, что 
они гладкие и белые по цвету. Затем налейте в таз воду и положите туда 

яйца. Игра заключается в том, что дети будут вылавливать их из воды руками 
и класть в корзинку; 

 Игры с водой для детей 2-3 лет в детском саду, очень полезное занятие. 
Оно не только развивает и укрепляет здоровье детей, но и прививает им 

чувство аккуратности. 
 

 


