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ИГРЫ С ВОДОЙ 

Вкусный сок для куклы Кати 

Цель: выявить свойство воды и красок, способность красок растворяться в воде и 

изменять её цвет. 

Материал: акварельные краски, кисточки, прозрачные пластиковые стаканы с водой. 

Предложите детям приготовить для кукол разноцветный сок, постарайтесь привлечь 

внимание ребёнка элементом волшебства: «А если опустим в стакан с водичкой кисточку 

с жёлтой краской, интересно, что получится. Какой это сок?»                                                     

Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол, угостите напитками. Красная вода 

превратится в томатный сок, оранжевая – в апельсиновый, жёлтая – в ананасовый, синяя - 

в ежевичный. 

Волшебная льдинка  

Цель: познакомить с тем, что вода замерзает на холоде и тает в тепле.  

Материал: свеча, ложка, лёд, прозрачные стаканчики с горячей и холодной водой. 

В прозрачную стеклянную кружку или стакан налейте горячую воду (её можно 

подкрасить, опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он тает. Можно взять 

несколько стаканов и понаблюдать, как по-разному тает лёд в воде разной температуры.  

Пенный замок  

Цель: познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется 

пузырь, затем пена.  

Материал: мелкая ёмкость с мыльной водой, соломинки, резиновая игрушка. 

В небольшую ёмкость налейте немного средства для мытья посуды, добавьте воды и 

размешайте. Возьмите широкую коктейльную трубочку, опустите в миску и начинайте 

дуть. Одновременно с громким бульканьем на глазах у ребёнка вырастет облако 

переливающихся пузырей. Дайте ребёнку трубочку и предложите подуть сначала вместе с 

вами, затем самостоятельно. Поставьте внутрь пены пластмассовую или резиновую 

игрушку – это «принц, который живёт в пенном замке». 

Разноцветные кораблики 

Цель: обнаружить воздух, образовать ветер. 



Материал: бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с водой.  

Предложите детям опустить кораблики в ванночку с водой, спросите плывут ли 

кораблики, почему? Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли? Выслушать 

предложения детей, подвести к тому, что нужен ветер. Где «взять» ветер? Дети дуют на 

кораблики, создают ветер. 

Поймай рыбку 

Цель: закрепить знания о свойствах воды – льётся, можно процедить через сачок. 

Материал: таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный дуршлаг, мелкие игрушки разного 

цвета. 

Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных рыбок, небольшое 

ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду бросьте несколько мелких игрушек. 

Они могут плавать на поверхности или же лежать на дне. Предложите малышу выловить 

сачком эти игрушки. Можно попросить его выловить какие-нибудь конкретные игрушки: 

«Поймай синий шарик, поймай красную рыбку» и т. д. 

Сказка о камешке  

Цель: на примере опыта показать, что предметы могут быть лёгкими и тяжёлыми. 

Материал: ванночка с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие предметы, камешки. 

Возьмите несколько небольших лёгких предметов, которые могут держаться на воде 

(например, пёрышко, мячик, бумажный кораблик, тонкую щепочку) и несколько тяжёлых 

предметов, которые будут лежать на дне (например, камешек, ключик, монетку). 

Наполните ванну или тазик водой. Дайте ребёнку один из предметов и попросите 

опустить в воду. При этом говорите ему: «Посмотри, кораблик плавает! А ключик утонул 

– он тяжёлый! Лепесток плавает – он лёгкий!». 

 «Моет трубочиста»  

Необходимый инвентарь: небольшая пластмассовая или резиновая кукла, поролоновая 

губка. 

Попросите малыша вымыть испачканную куклу. Называйте части тела, которые надо 

вымыть: «А теперь вымой ей ножку, посмотри, как она испачкалась», и т. д. Губку можно 

намылить, обратите внимание ребёнка на то, как скользит в руках намыленная кукла. 

 «Выжми мочалку»  

Необходимый инвентарь: две ёмкости, поролоновая губка. 

Одну ёмкость заполните водой. Покажите ребёнку, как с помощью губки можно 

переносить воду из одной посуды в другую. Предложите попробовать самому сделать 

тоже самое. 

Игра развивает мелкую моторику. 



 

 «Шарики в воде»  

В такой игре – эксперименте тренируется мелкая моторика. 

Необходимый инвентарь: две глубоких тарелки или два небольших тазика, несколько 

шариков разного цвета, ситечко с ручкой, салфетка или губка. 

Поставьте на стол две глубоких тарелки, одну из которых наполните водой и опустите в 

неё шарики. Ребёнок с помощью ситечка достаёт шарики из тарелки с водой и 

перекладывает в пустую тарелку. В процессе эксперимента он замечает, что вода 

проливается в дырки ситечка, и что пластмассовые шарики не тонут в воде. 

  

ИГРЫ С ПЕСКОМ 

Игра «Здравствуй, песок!» 

Цель: снижение психофизического напряжения. 

Содержание. 

Взрослый просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными способами 

дотронуться до песка. 

Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми 

пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает его в 

песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной стороной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С тобой 

захотел поздороваться один из обитателей песка» 

Игра «Я пеку, пеку, пеку»  

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, моторики рук.  

Содержание: 

Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для этого малыш может 

использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или 

совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, перекладывая мокрый песок из одной 

ладошки в другую. Затем ребенок «угощает» пирожками кукол.  



Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Содержание. 

• «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

• «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

• «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

• «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками 

друг с другом — «жучки здороваются»). 

Игра «Сажаем грибочки» 

В гости к детям пришёл, например, Ёжик. Приглашает посадить грибочки! 

Ёжик, надетый на руку и "говорящий" (а это уже заинтересовывает детей). зовет на 

посадку грибочков! 

В качестве грибочков можно использовать бутылочные пробки! 

Для начала песочек выровняем. А затем начнем сажать (втыкаем пробки в песок). 

Игра «Сюрприз» 

Цель: познакомить детей со свойствами сухого песка; научить способам обследования 

песка: найти игрушку в песке; развивать тактильные ощущения; создать атмосферу 

радости и удовольствия. 

Необходимый инвентарь: таз, сухой песок, набор небольших игрушек. 

Воспитатель приглашает детей поиграть с песочком: потрогать, потереть между ладошек, 

опустить руки глубже в песок. Когда кто-то из детей первый находит игрушку, 

воспитатель восклицает радостным голосом: 

- Ой, сюрприз! Как интересно! Давайте еще поищем! 

Игра «Пересыпание сухого песка через воронку» 

Цель: познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 

Воспитатель подводит группу детей (не более 8 человек) к песочнице. Раздает детям 

бутылочки, ведерки, формочки. Показывает как сыплется песок через воронку, как 

пересыпается из ведерка в формочку. Затем поливает часть песка, перемешивает совком и 

показывает, что мокрый песок сыпать нельзя, но из него можно лепить, придавая разную 

форму. 



Воспитатель показывает детям как наполнять формочку, прижимать песок пальцами или 

совком, опрокинуть формочку на борт песочницы, украсить «пирог», «торт». 

Игра «Сеем, сеем» 

Цель: развитие тактильных ощущений. Знакомство со свойствами песка. 

Воспитатель показывает как просеивать песок сквозь решето. Игра станет интереснее, 

если, просеивая песок, ребенок найдет небольшие игрушечные фигурки (например, из 

«Киндер- сюрприза») 

Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения, 

простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок 

должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого. 

Вариант: взрослый рисует на доске, дает устную инструкцию нарисовать на песке 

определенный узор. Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в 

заданной последовательности предметов, например камешков, желудей, больших пуговиц 

и пр.                                                                                                                                                            

Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, какие узоры 

на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, рисунок. В верхней 

части песочницы будут узоры из кругов, а внизу — из треугольников. 

Игра «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности. 

Содержание. 

Первый вариант 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся тебе 

игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того как я скажу: 

«Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты можешь 

раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — «мину», которую 

нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть появилась на 

поверхности песка, ребенок должен остановить свои раскопки и продолжить их в другом 

месте. Если ребенок забывает правило, он отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет 

вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных сказок и сказочные 

персонажи, их можно изготовить самостоятельно, обернув скотчем яркие картинки из 

детских книжек. Для игр с малышами используют цветные картинки с четким 



изображением (на начальном этапе — несложные для восприятия, с изображением одного 

предмета). Для развития поисковой активности происходит постепенное усложнение 

изображения. Так, для старших дошкольников изображение может быть черно-белым, 

силуэтным. 

Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках и героях, о 

причинах положительного и отрицательного отношения к разным героям. 

Пример: взрослый говорит в песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Давай 

сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные слова: «Раз, два, 

три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в песок картинку из хорошо знакомой 

ребенку сказки. Для малышей оставляют видимым уголок картинки.) Бери кисточку и 

начинай искать в песке эту сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, 

осторожно. Ты очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии назвать сказку 

или сказочного персонажа. Если он не может догадаться и назвать сказку по элементам 

картинки, можно ввести обучающий этап. Ребенок сам закапывает картинку в песок, а 

взрослый откапывает ее и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 

Игры с природным материалом 

 «Спрячь в ладошке» 

Цель: развивать умение соотносить предметы по величине, развивать внимательность, 

мелкую моторику рук. 

Материал: маленькие и большие ракушки. 

Описание: воспитатель дает ребенку большую маленькую ракушки и говорит: «Сейчас я 

покажу тебе фокус. КРЭКС-ПЭКС-ФЕКС» (забирая маленькую ракушку и пряча ее в 

ладошке). Предложить ребенку сделать тоже самое. Повторить фокус с большой 

ракушкой. Сравнить ракушки между собой, затем с ладошкой ребенка. Подобные фокусы 

можно проделывать с любыми другими предметами. 

Игра «Лабиринт для пальчика» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Материал: дорожка–лабиринт из ракушек и морских камушков. 

Описание: предложить ребенку добраться пальчиком до домика, проведя им по дорожке. 

 


