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Актуальность: 
 

 

Лето – самое благоприятное время года для развития и укрепления физического 

здоровья малышей.  В это время дети больше времени проводят на свежем 

воздухе, получают массу впечатлений и положительных эмоций от активного 

участия в подвижных играх, развлечениях, закаливающих процедурах и игр с 

водой. Дети раннего возраста очень любознательны и активны, их внимание 

может привлечь игра, предложенная взрослым, а особенно игры с водой.  Вода 

оказывает на организм ребенка оздоровительный эффект, успокаивает, создает 

умиротворенное настроение, гасит негативные эмоции, помогает развивать 

мелкую моторику, координацию движений. 

Основная задача этих игр – формирование эмоционального контакта и 

положительного отношения к детскому саду, развитие доверия детей к 

воспитателю и благоприятное прохождение адаптации у вновь прибывших 

детей. Через игру с водой развить у ребенка желание участвовать в игровом 

процессе и брать на себя инициативу в игре. 
 

 

 

 

 

 



           

Цель: Создание благоприятных условий для адаптации 

детей через игры с водой.  

 

Задачи: 1. Обеспечить условия для самостоятельной 

двигательной активности малышей, обеспечивающие охрану 

жизни, укреплять здоровье детей. 

2. Пополнять развивающую среду на участке группы 

«Колокольчики». 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных 

на оздоровление физического воспитания детей;  

4. Развивать инициативность, 

любознательность,  познавательно-

исследовательскую активность детей. 

5. Вовлекать родителей в оздоровительно - воспитательный 

процесс. 

 



 

 

 

 

 

 
1. Опыт №1: «Холодная, теплая, горячая вода». 

Цель: уточнить представление детей о том, что вода бывает холодной, тёплой и горячей 

(это можно узнать, если потрогать воду руками). 

Два емкости  с холодной и теплой  водой. 

2. Опыт №2: «Прозрачная вода». 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды: прозрачная. Что растворяется в 

воде». 

 Природный материал: камни. 

Опустить  камушки в прозрачную водичку и в окрашенную, посмотреть, что в 

окрашенной воде камушек не видно, а в прозрачной видно. 

Цель: показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных веществ: 

сахара, соли, гуаши, песка. 

Растворить в воде соль, сахар, песок. Сахар растворился быстро и полностью вода на 

вкус стала сладкой. Соль растворяется медленнее и вода по вкусу стала соленой. Песок 

в воде не растворился. 

3. Опыт №3 «Что плавает в воде». 

Цель: закрепление знаний детей о свойствах воды и различных предметов: 

легкие игрушки в воде плавают, тяжелые тонут.  Опустить в емкости  с водой шарики и 

камушки. Вывод, что легкие предметы плавают, а тяжелые тонут. 

 

Развлечение. 

Игры с бумажными корабликами и мыльными пузырями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- Адаптация детей пройдет более благоприятно; 

- На организм ребенка будет оказан релаксационный и 

оздоровительный эффект; 

- Возможность проведения оздоровительных мероприятий с детьми 

раннего возраста; 

 



            Игры с водой: 
1. Купание куклы 

2. Мыльные пузыри 

3. Найди сюрприз в пене 

4. Переливание воды 

5. Водяная мельница 

6. Кораблики  

7. Дождик (игра с губкой) 

8. Тонет не тонет (шары) 

9. Полей цветочек и т.д. 

Летнее развлечение «Мыльные пузыри» 
 



 

 



 

«Купание куклы» 
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 Игра «Переливайка» 


