
Игры с водой 

 
        Всех детей очень привлекают игры с водой. Это самые любимые 

летние игры детей. Летом, в теплый солнечный день, можно 

организовать игры с водой на свежем воздухе, налив ее в тазик или 

надувной бассейн. 

       Игры с водой и песком – одна из форм естественной деятельности 

ребёнка. Они обладают почти неограниченными 

возможностями и способствуют развитию ребёнка во всех 

аспектах. 

     Игры с водой – это эффективный способ самотерапии. 

Вода способна «заземлять» отрицательную энергию. Они 

обладает психотерапевтическими свойствами, 

способствует релаксации, расслаблению. Создаёт 

благоприятную почву для развития эмоциональной сферы малышей. С 

другой стороны игры с водой всегда доступны и могут не просто 

заинтересовать, развлечь, поднять эмоциональный настрой ребёнка, но 

служить средством познания окружающего мира. Они способствуют 

развитию тактильно - кинестетической чувствительности, мелкой 

моторики рук, координации движений в системе «глаз – рука», 

позволяют успешно развивать психические познавательные процессы, 

формировать сенсорные представления и первичные приёмы 

логического мышления. У дошколят формируется способность к 

наблюдению, развиваются навыки исследовательского поведения, они 

учатся делать простые умозаключения, суждения, сравнивать, обобщать, 

устанавливать закономерности. 

   Игры с водой это и театр, сфера творческой деятельности ребёнка, где 

развиваются коммуникативные и речевые способности. 

   Следует помнить, что необходимо обеспечить безопасность и 

комфортные условия детей вовремя игр с водой. 

 Вода должна быть теплой. 

 Емкость целесообразно заполнять водой до уровня не ниже 7-10 см. 

 Обязательно иметь салфетки, полотенца. 

 Материалы должны быть расположены так, чтобы взрослый легко 

мог ими воспользоваться. 

 По окончании игр с водой все игрушки и предметы следует 

просушить. 



 

Правила для детей. 

 Нельзя намеренно выливать воду на пол. 

 Нельзя брызгать водой  на других детей. 

 После игры надо помочь убрать игрушки на свои места. 

 

 

Как организовать игровое пространство? 

Следует помнить, что необходимо обеспечить безопасность и 

комфортные условия детей вовремя игр с водой. 

 Вода должна быть теплой. 

 Емкость целесообразно заполнять водой до уровня не ниже 7-10 см. 

 Нужно иметь клеёнчатые передники, нарукавники. 

 Обязательно иметь салфетки, полотенца. 

 Материалы должны быть расположены так, чтобы взрослый легко 

мог ими воспользоваться. 

 По окончании игр с водой все игрушки и предметы следует 

просушить. 

Правила для детей. 

 Нельзя намеренно выливать воду на пол. 

 Нельзя брызгать водой  на других детей. 

 После игры надо помочь убрать игрушки на свои места. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с песком 
 

      Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами, 

неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, 

горы, выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, 

тогда у малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и 

фантазирует и в то же время учится работать и добиваться цели. 

     Трогая руками песчинки, дети развивают мелкую моторику рук, а 

определяя количество песка, которое нужно насыпать в формочки, 

развивает глазомер. Песок развивает и творческие 

способности ребенка. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи 

с этим специалисты утверждают, что он поглощает 

негативную психическую энергию, взаимодействие 

с ним очищает энергетику человека, стабилизирует 

эмоциональное состояние. 

Изучаем свойства песка … 
  Любому ребенку игра с песком доставляет большое удовольствие. 

Предложите  ребенку инструменты: совочек, ведерко, формочки разного 

цвета, объема и конфигурации, грабли, воронку и небольшое сито, а 

также пластиковые баночки и бутылочки, и он часами будет копаться в 

песочнице, насыпая песок в формочки и ссыпая его обратно. 

   Обратите внимание ребенка на то, что песок может быть сухим и 

влажным. 

   Сухой песок рассыпается — из него нельзя ничего построить, но зато 

его можно пересыпать тонкой струйкой или просеивать через сито. 

Покажите ребенку, как сухим песком можно измерить объем разных 

формочек и даже бутылочек с узким горлышком, насыпая туда песок 

через воронку. Детям постарше для исследования песка можно дать 

лупу. Насыпав немного песка на белый лист бумаги, вместе с ребенком 

внимательно рассмотрите песчинки под лупой. Обратите внимание 

ребенка на то, что они разной формы и размера. Расскажите ребенку, как 

образуется песок. Песчинки — это крохотные камушки, которые 

получаются от трения и ударов друг о друга больших камней. 

    Совсем другие игры можно предложить детям с влажным песком. 

Обратите внимание ребенка на свойства  влажного песка  —  другого 

цвета (он темнее),  он тяжелый и уже не сыплется, но зато из него можно 

«печь пирожки и куличики».  



Во-первых, влажный песок — другого цвета (он темнее), во-вторых, он 

тяжелый и уже не сыплется, но зато из него можно «печь пирожки и 

куличики». Для этого влажный песок совочком накладывают в ведерко 

или формочку и утрамбовывают его тыльной стороной совка. Затем 

переворачивают формочку, придерживая песок, кладут на твердую 

поверхность, стучат совком по ее дну и осторожно снимают формочку. 

«Пирожок» готов. 

Покажите, как через узкое горлышко бутылки песок высыпается обратно 

дольше, чем через широкое. Расскажите ребенку, что на этом принципе 

основаны песочные часы. В давние времена, когда еще не было других 

часов, именно песочные помогали людям отмерять время. 

Детям постарше для исследования песка можно дать лупу. Насыпав 

немного песка на белый лист бумаги, вместе с ребенком внимательно 

рассмотрите песчинки под лупой. Обратите внимание ребенка на то, что 

они разной формы и размера. Расскажите малышу, как образуется песок. 

Песчинки — это крохотные камушки, которые получаются от трения и 

ударов друг о друга больших камней. 

Совсем другие игры можно предложить детям с влажным песком. 

Прежде всего обратите внимание ребенка на то, что свойства у влажного 

песка совсем другие, чем у сухого. Во-первых, влажный песок — другого 

цвета (он темнее), во-вторых, он тяжелый и уже не сыплется, но зато из 

него можно «печь пирожки и куличики». Для этого влажный песок 

совочком накладывают в ведерко или формочку и утрамбовывают его 

тыльной стороной совка. Затем переворачивают формочку, придерживая 

песок, кладут на твердую поверхность, стучат совком по ее дну и 

осторожно снимают формочку. «Пирожок» готов. 

Можно предложить ребенку испечь много «пирожков» разного размера и 

формы, а потом посчитать их. Если он слишком велик для нашей куклы, 

его можно разрезать. Можно организовать игру в «Пекарню». Выполняя 

просьбы покупателей, продавец будет продавать буханки, половинки и 

даже четвертинки хлебного каравая. Таким образом ребенок 

познакомится в игре с новыми для него математическими понятиями. 

В другой раз возьмите с собой на прогулку набор игрушечной посуды, с 

которой малыш сможет поиграть в «Столовую». Юный повар будет 

готовить обеды из трех блюд для своих кукол. Тут песок будет 

выступать уже не только в роли муки и теста, но и в качестве крупы, соли 

и сахара. Для приготовления первых и вторых блюд повару понадобится 

вода, а трава, цветы и листья пригодятся для салатов. 



Может быть, ребенок организует и другую игру — «Гости», в которой 

одна кукла пригласит на праздничный обед другую. Задача взрослого — 

подсказать ребенку тему для новой игры, а малыш уже приложит 

собственную фантазию. 

Показывая ребенку игры с песком, предупредите малыша, что играть с 

ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок 

случайно не попал в глаза. 

Строительство из песка 

Отправляясь с ребенком на прогулку, возьмите с собой не только ведерко 

и лопатку, но и машинку. Пригодится вам и другой строительный 

материал: бруски, дощечки. Машина может быть большой, например 

самосвал, в нее ребенок будет нагружать песок и отправлять его на 

игрушечную стройку, а может быть и маленькой, тогда ребенок будет 

строить для нее дороги и мосты во влажном песке. 

Покажите малышу, как построить мост. Для этого с помощью ведерка 

сделайте два куличика или две песчаные горки на небольшом 

расстоянии друг от друга, а между ними перекиньте дощечку — по такому 

мосту сможет проехать машинка или пройти куколка. Под мостом 

вполне может проезжать поезд или плыть кораблик. Чтобы машинка 

могла выехать на мост и съехать с него, присыпьте песок к «опорам» 

моста с двух внешних сторон. 

В хорошо увлажненном песке можно сделать туннель и без 

использования дополнительного строительного материала. Для этого 

песок насыпьте горкой, а через ее основание параллельно поверхности 

земли совком или рукой проделайте сквозное отверстие. Если отверстие 

не делать сквозным, то получится неплохой гараж для маленькой 

машинки или домик для любимой игрушки. В случае, если игрушек 

много, имеет смысл построить большой дом, в котором получится сразу 

несколько квартир. 

Сочетая разные виды построек — дороги, туннели, мосты, песчаные 

горки, — можно построить трассу, по которой будет ездить игрушечная 

машинка, управляемая опытным шофером. Можно создать и целый 

город с площадями, скверами, домами и гаражами. Как в любом городе, 

здесь будут перекрестки, мосты, подземные переходы. Для того чтобы 

игра стала еще интереснее, можно заранее изготовить из плотного 

картона плоскостные изображения домов, светофоров, деревьев, людей и 

прикрепить к ним палочки с заостренными концами. Эти макеты ребенок 

будет втыкать в песок, и его город станет совсем настоящим. 



Малышу можно предложить построить детскую площадку для кукол, 

сделав на ней клумбу, скамейку, дорожки. Для этого пригодится и 

имеющийся под рукой природный материал: шишки, камешки, желуди, 

веточки, листочки, цветы. 

Если у вас есть набор мелких игрушек «Дикие животные», то можно 

организовать в песочнице настоящий зоопарк, огородив его насыпным 

забором, сделанным с помощью ладоней. Пригодятся для строительства 

кирпичики и тонкая дощечка — перекладина для ворот. Можно 

использовать в строительстве и формочку, закопанную в песок вровень с 

землей и наполненную водой. Получится хороший пруд для 

водоплавающих птиц или бассейн для белого медведя. 

 
 

 


