
 

 

Игры с водой с детьми младшего  возраста. 

Дети очень любят экспериментировать. Экспериментирование является особым видом 

деятельности детей, в процессе которого наиболее ярко проявляется их собственная 

активность, направленная на получение новых знаний, на получение собственного 

творчества, что поддерживает детскую инициативность и является одним из условий 

перехода детей на более высокий уровень социально – познавательной активности. 

 Кухня – это место, где ребенок мешает родителям, особенно маме, когда она готовит еду. 

Но это может быть подходящее место для проведения интересных экспериментов. 

Предлагаю вам посмотреть интересные и познавательные эксперименты, которые можно 

делать с детьми на кухне:  

 

«Поплывет или утонет?» 

 Цель: развитие наблюдательности, мелкой моторики, освоение навыков 

классифицирования предметов. 

 Необходимый инвентарь: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки, винтики, 

пуговицы), и предметы, не тонущие в воде (мячик, деревянные дощечки, пластмассовые 

игрушки), емкость с водой, два пустых ведерка. 

 Ход деятельности  

Поставьте перед ребенком тазик с водой и разложите все предметы. Пусть малыш кидает 

по очереди предметы в воду и наблюдает за ними. Потом доставайте предметы из воды и 

раскладывайте их по разным ведеркам — в одно, все, что не утонуло, в другое — то, что 

оказалось на дне. 

Подробнее: https://ped-kopilka.ru/blogs/blog63530/igry-s-vodoi-detmi-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta.html 

 

Большая стирка 

Тазик с водой и несколько тряпочек – и на полчаса ваша дочка занята большой стиркой, 

девочкам очень нравится такое занятие. Если вы еще протяните веревочку и выдадите 

маленькой хозяюшке бельевые прищепки, счастью ее не будет предела. 

 

Баня или автомойка? 

Вы периодически моете игрушки малыша, но почему бы не превратить такое скучное занятие в 

веселую игру? Если у вас дочка – устройте для кукол салон красоты, зверушек – отправьте в баню, 

а коллекцию автомашин сынишки – на автомойку. 
Подробнее: https://viline.tv/deti/article/veselaa-voda-lucsie-mokrye-igry-dla-detej 
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«Солнечный зайчик» 

 Цель: познакомить с естественным источником света – солнцем.  

Материал: маленькие зеркала, солнечный свет 

 Ход игры – эксперимента. 

 Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью зеркальца лучик 

и постарайтесь обратить внимание ребенка на то, как солнечный «зайчик» прыгает по 

стене, по потолку, со стены на диван и т.д. предложите поймать убегающего «зайчика». 

Если ребёнку понравилась игра, поменяйтесь ролями: дайте ему зеркало, покажите, как 

поймать луч, а затем встаньте у стены. Постарайтесь «ловить» пятнышко света как можно 

более эмоционально, не забывая при этом комментировать свои действия: «Поймаю-

поймаю! Какой шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать… 

Ну-ка, заяц, спускайся к нам!» и т.д. Смех ребёнка станет вам самой лучшей наградой. 

 


