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    Всех детей очень привлекают игры с водой. Летом, 
в теплый солнечный день, можно организовать 

игры с водой на свежем воздухе, налив ее в тазик 
или надувной бассейн. В этой статье я поделюсь с 
вами несколькими идеями летних игр с водой для 

дошкольников. 
 
 



Кораблик из кусочка льда 
Для изготовления кораблика вам потребуются: 

1) Пластиковый  стаканчик 

2) Трубочка для коктейля с гофрированной верхней частью 

3) Скотч 

4) ножницы 

5)Цветная бумага 

 



Поиск сокровищ 
Еще одна летняя забава - поиск "сокровищ" в куске льда. 

Вам понадобятся любые мелкие предметы: ракушки, 
камешки, бусинки, фигурки животных, леденцы и т.п. 

Чтобы предметы были равномерно распределены в куске 
льда, замораживать их надо слоями и подбирать для 

игры предметы разной плотности (те, которые тонут в 
воде, и те, которые плавают на поверхности).  

 



Водяные бомбочки 
Наполните воздушные шарики водой и у вас получатся 

замечательные водяные бомбочки. 

 



Водяные мячики 
Из губок для мытья посуды можно сделать водяные 

мячики. 
 

 



Игра «Тонет- не тонет» 
Нужно подготовить несколько небольших  предметов, 

выполненных из различных материалов: металла, дерева, 
стекла. пластмассы, бумаги, и спросить ребенка, какие из них 
опустятся на дно, а какие останутся на поверхности воды, если 

их бросить в емкость с водой. Предложить опытным путем 
проверить свои догадки. 

 

http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/plavaet-ili-tonet/


Игра «Оттенки одного цвета» 

Обычную воду из-под крана разлить по разным 
емкостям  и с помощью    краски  одного цвета 
предложить попытаться получить  ее оттенки. 

 



Игра «Есть цель» 

Предложить ребенку дуть на легкие предметы 
(шарик от пинг-понга, бумажную лодочку, 

лист растения), плавающие в емкости с водой, 
продвигая их к намеченной цели; 

 



Игра «Переливания» 
Предложить ребенку переливать воду  в  сосуды 

разные по своей форме и величине. 
 



Игра «Вей, ветерок» 

    Дать задание детям подуть на воду так, чтоб 
появились волны:  сначала небольшая рябь, 
затем более высокие волны, а потом – буря. 

 



Игра «Бульканье» 

Малыш сидит, перед ним – стакан или бутылка 
с водой, в которую вставлена трубочка для 

коктейля. Нужно дуть в стакан, через трубочку 
создавая бурлящие воздушные пузыри. 

 



Игра «Музыка в стакане» 
 Если налить в стаканы разное количество воды, то можно 

предложить ребенку сыграть знакомую мелодию, 
постукивая по стаканам ложками, вилками, 

карандашами. 

 

https://www.danilova.ru/


Игра «Соревнование» 
Оборудование: пластиковые стаканы и 

столовые ложки по количеству участников, 
кубик с точками. 

Для этой игры каждому участнику 
понадобится ложка, с помощью которой 
нужно будет наполнить стакан водой до краев. 
Участники по одному бросают кубик и 
наполняют стакан таким количеством ложек 
воды, которое указано на верхней грани 
кубика. 

  
 



Игра «Попробуй, поймай» 
 

    Предложите ребенку при помощи двух 
трубочек для коктейля или китайских палочек 

для еды выловить предметы, плавающие в 
стакане. 

 



Игра «Быстрая губка» 

С помощью губки можно проводить 
соревнования по наполнению и убиранию 

воды из стакана, для этого нужно впитывать  и 
выжимать ею воду. 

  
 



Игра "Блестки в воде» 
Возьмите баночку с блесками из фольги и добавьте их в 
небольшую бутылочку или баночку с водой. Затем плотно 

закрутите емкость крышкой. Дополнительно можно 
приклеить  на дно банки игрушки из шоколадных яиц. Так у 

ребенка появится новая игрушка, где блестки будут 
имитировать снег.  

 



Игра "Кап, кап» 
  У этой игры много вариантов. Вот некоторые из них: 

 С помощью пипетки  и цветной воды прокладываем 
дорожки  в любом направлении: 

 



Спасибо за Внимание  


