
 

 

 
 

 

КАРТОТЕКА  

ИГР с ВОДОЙ и ПЕСКОМ 

для детей младшего 
дошкольного возраста 

 
 

     

 
 

      Картотека ИГР с ВОДОЙ и ПЕСКОМ для детей 3 – 4 лет 

направлена на развитие восприятия, воображения, мышления, 

памяти. Формирование представлений о  свойствах воды (вода 

льется, течет, вода чистая, прозрачная), о свойствах сухого и 

влажного песка. Познакомить с плавающими и тонущими 

предметами, предметами  тяжелыми и легкими.  Формировать 

умение различать холодную и горячую воду, правильно 

обозначать это словами. 

 

- «Поливаем цветы» 

- «Мочалка» 

- «Кораблики» 

- «Дождик» 

- «Тонет – не тонет» 

- «Поплывёт или утонет?» 

- «Разлей поровну» 

- «Сквозь сито» 

- «Капли - капельки» 

- «Луковая грядка» 

- «Археологи, или угадай, что спрятано в песке» 

- «Песок и воронка» 

 

 



 

 

«Поливаем цветы» 
 
Необходимый инвентарь: детская лейка. 
 
Возьмите на прогулку лейку с водой. Найдите клумбу и 
объясните ребёнку, что для того, чтобы цветы хорошо росли, их 
нужно поливать водой. Пусть малыш сам польёт клумбу. 
Обратите его внимание на то, как при поливе темнеет земля. 
Поливать можно траву, деревья, кустарники, рассказывая при 
этом как растения пьют воду. Рассматривайте капельки воды, 
оставшиеся на листьях, замечайте, что струйки воды из лейки 
похожи на дождик.  
 
Художественное слово: 
Лейку, леечку возьмём 
и  воды в неё нальём. 
Мы польём цветочки лейкой, 
Вырастайте поскорей-ка 
 
Игра способствует развитию воображения, моторики. Ребёнок 
изучает свойства и назначения предметов, знакомится с 
растительным миром. 
 

 
 

 
 
 

 
 

«Выжми мочалку» 
 
 
Необходимый инвентарь: две ёмкости, поролоновая губка. 
 
Одну ёмкость заполните водой. Покажите ребенку, как с 
помощью губки можно переносить воду из одной посуды в 
другую. Предложите попробовать самому сделать тоже самое. 
Игра развивает мелкую моторику. 
 
 
 
 
 

«Кораблики» 
 

Необходимый инвентарь:  таз, бумага. 
 
Налейте в таз немного воды. Покажите ребенку, как можно 
бросать в тазик мелкие кусочки бумаги, подуйте на них. Скорее 
всего ребенок повторит ваши действия.  
Игра способствует развитию мелкой моторики и артикуляционного 
аппарата. 
 

 
 



 

 

«Дождик» 
 
Необходимый инвентарь: лейка. 
 
Поместите в таз пластмассовые  игрушки, дайте  ребёнку лейку 
и предложите поиграть в кукольный дождик. Поливайте кукол 
из лейки, вспоминая все известные вам стихи про дождик. 
После «дождя» дайте малышу  сухое полотенце и попросите 
вытереть все игрушки. 
 
Художественное слово: 
 
Дождик, дождик! 
Лейся пуще! 
Пусть растёт 
Пшеница гуще! 
Лейся, лейся, 
Как река! 
Будет белая мука! 
                 
Игра способствует развитию речи. 
 
 
 
 

 
 

 
 

«Тонет – не тонет» 
 

 
Необходимый материал:  таз с водой, несколько предметов из 
разных материалов: пёрышко, гвоздь, пластмассовый шарик, 
прищепка, бусинка, бумага и т.д.  
 
В ходе эксперимента ребёнок должен распределить предметы по 
признаку «Тонет – не тонет» 

1. Тонет сразу 
2. Тонет после намокания 
3. Не тонет. 

 
 

 
 

«Поплывёт или утонет» 
 

Необходимый материал:  таз с водой, несколько предметов: 
перышко, гвоздь, пластмассовый шарик, прищепка, бусинка, 
бумага пуговицы, камушки, лоскуты ткани, мелкие игрушки, 
металлическую и деревянную ложки.  
 
Ребенок кидает все предметы в воду и наблюдает за ними. 
Объясните, почему одни вещи тонут, а другие остаются на 
поверхности.  
В игре познаются свойства предметов, закладываются основы 
классифицирования, развивается мелкая моторика. 

 
 



 
«В час по чайной ложке» 

 
 
Необходимый инвентарь:  2 стакана, чайная ложка, столовая 
ложка. 
 
Налейте воду в один стакан. Покажите ребёнку, как можно 
переливать воду ложками в другой стакан. Разрешите ему 
поиграть самостоятельно. 
Игра способствует развитию мелкой моторики, помогает 
освоить понятия, пустой, полный. 
 
 
 
 
 

«Налил – вылил» 
 
 
Необходимый инвентарь:  ёмкость с водой, 1 большой стакан и 
1 маленький стакан. 
 
 
Поставьте перед ребёнком тазик с водой, покажите как можно 
зачёрпывать воду одним стаканом и переливать её в другой. 
Предоставьте ребёнку свободу действий. 
Игра способствует развитию координации движений, 
расширяет представления о свойствах вещества. 

 

 
 

 
 

«Разлей поровну» 
 
 

Необходимый инвентарь: три прозрачных стакана, кувшин или 
чайник с водой, салфетка. 
 

• Ребёнок должен разливать воду из кувшина поровну во все три 
стакана.  Когда стаканчики наполнены, вы проверяете результат. 

• Работу можно повторить, вылив воду из стаканчиков обратно в 
кувшин. 
 
 
 

 
 
 

«Сквозь сито» 
 
 

Необходимый инвентарь:  стакан, сито, таз с водой. 
 
Поставьте перед ребенком таз с водой, пусть малыш льет воду из 
стакана в сито. Объясните ему, почему вода утекает.  В  игре 
ребёнок познаёт назначение предметов и свойства вещества. 
 
 
 

 



 

 

«Луковая грядка» 
 
Необходимый инвентарь: пластиковые стаканчики, вода, 
луковицы. 
 
Ребёнок с помощью воспитателя или самостоятельно 
разливает воду в стаканчики, затем «сажает» в них луковицы. 
Стаканчики выставляются на подоконник. 
В течение нескольких дней, ведётся наблюдение за 
луковицами. Фиксируется появление корней и листьев. 

 
 

 
 

 

«Капли - капельки» 
 
Необходимый инвентарь: контейнер для кубиков льда, часка 
с слегка подкрашенной гуашью водой, пипетка, губка или 
салфетка. 
 
С помощью пипетки ребёнок переносит воду из чашки в 
контейнер для льда. 
Когда все ячейки заполнятся, можно собрать таким же 
способом воду обратно в чашку. 
В ходе эксперимента можно посчитать, сколько капель 
вмещается в одну ячейку, в две и т.д 

 

 

 

«Археологи,  
или угадай, что спрятано в песке» 

 
Цель: формировать умения представлять предметы по их 
словесному описанию 
 
Ход: фигурки из «Киндер яйца» прячутся в песок.  Ребенку 
предлагается найти их на ощупь и угадать, что нашел в песке. 
 
 
 
 
 

«Песок и воронка» 
 

Цель: Познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 
 
 
Ход: детям предлагаются разные бутылочки, ведерки, формочки 
и воронки. Песок пересыпают через воронку и  из ведерка в 
формочку. Затем поливается часть песка, перемешивает совком и 
предлагается насыпать мокрый песок.  
 

 

 

 


