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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 положительные эмоции 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, 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. Пополнять развивающую среду на участке МБДОУ группы 

«Колокольчики».

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление 

и физическое воспитание детей; 

3. Развивать инициативность, любознательность 

и познавательную активность воспитанников.

4. Вовлекать родителей в оздоровительно - воспитательный процесс.

Ожидаемые результаты:

- Адаптация детей пройдет более благоприятно;

- На организм ребенка будет оказан релаксационный и 

оздоровительный эффект;

- Возможность проведения оздоровительных мероприятий с детьми 

раннего возраста.



Игровая технология в детском саду.

Главная цель игровой технологии – создание полноценной 

мотивационной основы для формирования навыков и 

умений деятельности в зависимости от условий 

функционирования дошкольного учреждения и уровня 

развития детей.

Игра, как правило, собственная инициатива детей, 

поэтому руководство педагога при  организации игровой 

технологии должно соответствовать требованиям:

-выбор игры

-предложение игры

-объяснение игры

-игровое оборудование

-развитие игровой ситуации

-окончание игры



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»



Мыльные пузыри



«Купание куклы»
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Игра «Переливание»


