
Игры с водой 

Вот и наступило долгожданное, жаркое лето! Дети все больше времени 

проводят на улице, на даче с родителями, выезжают на отдых в лес и на 

водоемы. 

Игры на воде для детей способны подарить массу положительных 

эмоций, они также способствуют укреплению организма и общего состояния 

здоровья, развивают в детях волевые качества. Игры на воде для деток всех 

возрастов являются увлекательным и интереснейшим занятием. 

Есть игры на воде для детей, рассчитанные на самых маленьких – они 

позволяют детям освоится с водой, учат их свободно в ней передвигаться. 

Кроме того, игры на воде дают возможность освоить дыхание, делая 

разнообразные движения в воде руками и ногами. Нырять, погружаться в 

воду и прыгать в нее обучают игры, включающие элементы прикладного 

плавания – они будут интересны и полезны детям уже младшего школьного 

возраста. Вариантов игр на воде для детей предостаточно, посему 

ознакомившись с некоторыми из них, каждый может взять какую-либо из 

забав на вооружение – она обязательно разнообразит отдых с детьми у 

водоема. При этом до начала игры лучше отработать основные ее элементы 

на суше – так малыши усвоят и правила игры на воде, и смогут четко 

выполнять поставленные задачи. 

Игры, помогающие привыкнуть к воде, рассчитаны на детей 

дошкольного возраста. Проводятся они в неглубоких водоемах, где ребенок 

может спокойно встать хотя бы по пояс.  

Базовая игра – «Кто первый»: с ее помощью дети учатся быстро и 

решительно заходить в воду. Для игры чертится черта на берегу – на 

расстоянии 3-5 метров от воды. По сигналу дети, выстроившиеся у черты, 

должны забежать в воду и достигнуть отмеченного места (веревкой или 

шестом), после чего бегом возвращаются на берег.  

Игра «Морской бой» предполагает «перестрелку» брызгами: дети, 

встав друг на против друга, брызгают друг в друга водой. Кто первый начал 

вытирать лицо или отвернулся от соперника, выбывает из игры, получив 

штрафное очко.  

«Кто выше прыгнет» – игра-упражнение: заключается она в том, что 

дети, вытянув руки ладонями вниз, должны подпрыгнуть, помогая себе 

руками. 

Научить погружаться в воду поможет игра на воде для детей «Надень 

круг». Так, перед малышом на воду кладется надувной круг, по условиям 

игры ребенок должен нырнуть в воду и вынырнуть из нее уже в кругу. 



По мере взросления ребенка можно обучать элементам прикладного 

плавания, и в этом игры для детей пригодятся как нельзя кстати. «Салки» в 

воде – это те же догонялки, как и на суше, особенность только в том, что в 

воде можно прятаться, ныряя, и передвигаться при помощи плавания. Задача 

того, кто ловит – поймать одного из игроков и запятнать его, при этом если 

игрок нырнул, запятнать его ловец не может. 

Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных 

проблем нашего времени. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких 

обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться   

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо 

разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила 

поведения. Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые 

дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. 

 

Безопасность поведения на воде 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из 

взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в 

незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема 

может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, 

холодные ключи и глубокие ямы. 

Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. 

Если цвет и запах воды не такие, как обычно, лучше воздержаться от 

купания. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

 игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или 

«прятаться» под водой); 

 категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для 

этого местах; 

 нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

 не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах. 

 не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах (особенно, 

если не умеете плавать). Ветром или течением их может отнести очень 

далеко от берега, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть. 

 купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности — 

нельзя плавать с трубкой при сильной волне. Плавать надо только вдоль 

берега и обязательно под постоянным наблюдением 



Вода - первый и любимый всеми детьми объект для игр и для 

исследования. Игры с водой создают у детей радостное настроение, 

повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных 

впечатлений, переживаний и знаний. Особенно это важно для самых 

маленьких. 

«Игры с водой» можно организовать на дачном участке. 

Игры и забавы с водой в летний период укрепляют здоровье детей, 

помогают им знакомиться с окружающим миром, со свойствами и 

назначениями предметов, развивают воображение, ловкость. 

Какие игры с водой можно организовать дома? 

1. Знакомство со свойствами воды: 

1.1. Вода разливается, она жидкая. Еѐ можно собрать тряпочкой или 

губкой. 

1.2. Вода бывает горячая, тѐплая и холодная. Попробовать на ощупь. 

1.3. Вода чистая, прозрачная, через неѐ всѐ видно. Сравнить стакан воды со 

стаканом молока. 

1.4. Вода не пахнет. У неѐ нет запаха. Дать понюхать. 

1.5. Воду можно переливать. Дать детям возможность самим наливать 

воду. 

1.6. Воду можно окрасить, добавить в неѐ краситель (чай, кофе, гуашь и 

т.д.) 

1.7. Тонет - не тонет 

2. Переливание воды разными ѐмкостями (ложкой, крышкой, баночкой, 

кружкой). 

3. Наливание воды в разные сосуды (чашку, бутылочку, баночку, 

кастрюльку...) 

4. Весѐлая рыбалка (вылавливание ложкой разных предметов из разных по 

объѐму ѐмкостей). 

5. Игры с заводными плавающими игрушками. 

6. Игры с мелкими резиновыми, пластмассовыми и деревянными 

игрушками. 

Водные развлечения на море. 

Игра «Караси и карпы» имеет своей задачей обучение передвижению в 

воде в положении стоя и ознакомление со свойствами воды. Игроки 

разбиваются на две команды, для каждой из которых определяется участок 

на воде под названием «город». Участники собираются посредине игрового 

поля на воде и ждут команды судьи. После того, как судья сказал «карпы» 

или «караси» соответствующая команда стремится занять свой город, а 



члены другой команды пытаются запятнать их. Из игры выбывают те, кого 

запятнали.  

«Насос». Продолжительность игры – до двух минут, цель – научить 

ребенка задерживать дыхание при нырянии. Участники становятся напротив 

друг друга и держатся за руки. По сигналу судьи по очереди приседают, 

погружаясь с головой в воду и задерживая дыхание.  

«Фонтан». Цель игры – обучить детей движениям ног при плавании 

кролем. Общая продолжительность – 1 минута. На мелководье участники 

становятся, образуя круг, затем принимают положение упор лежа или упор 

сзади. После сигнала ведущего начинают движение ногами попеременно 

вниз и вверх.  

«Мельница». Эта игра обучает правильным движениям рук при 

плавании кролем. Следует зайти на глубину чуть выше пояса ребенка. Затем 

малыш отталкивается ногами от дна и скользит по инерции по воде. 

Требуется совершать движения руками попеременно, стремясь проплыть как 

можно дольше. 


