
Рекомендации: Севостьянова Л.Е инструктор по физической культуре 

Игры, по ознакомлению со свойствами воды: 

Для начального разучивания. 

1. "Морской бой" 

Играющие стоят на дне, вода не выше груди. Одной рукой можно держаться за борт или 

за преподавателя. По команде дети одной рукой ударяют по воде так, чтобы брызги 

летели вперед, как можно дальше. Брызги должны лететь не соседу в лицо, а в свободное 

пространство. Победитель определяется по количеству брызг и дальности их полета. 

Правила: не закрывать глаза и не толкать соседей. 

2. "Хождение по дну" 

Дети стоят по росту, впереди самый маленький. Уровень воды по пояс или по грудь. 

- "ходьба по скале": дети идут друг за другом перебирая руками по борту. 

- "ледокол": то же, выставив одну руку вперед. 

- "лодочка на веслах": то же, помогая гребковыми движениями руками. 

- "на парусе": то же, идя на носочках и бесшумно. 

Правила: внимательно слушать и четко выполнять указания 

преподавателя. Варианты: по мере освоения указанных заданий можно добавлять более 

сложные элементы - с опусканием лица в воду, передвижения прыжками, ходьба спиной 

вперед. 

3. "Кто выше?" 

Дети стоят на дне, уровень воды по пояс. По команде надо присесть, погрузившись до 

подбородка и оттолкнуться ногами от дна, подпрыгнув как можно выше. Можно 

усложнить игру, если перед прыжком опускаться под воду с головой. Правила: 

выпрыгивать вертикально вверх. Побеждает тот, кто выше прыгнет. 

4. "Волны на море" 

Дети стоят на дне бассейна на расстоянии вытянутых рук, уровень воды по грудь. Руки 

в стороны. По команде начать выполнять движения руками и назад, образуя волны. 

Правила: не закрывать глаза, не толкать соседей. Выигрывает тот, у кого больше волн. 

5. "Поймай рыбку" 

Дети стоят на дне. На поверхности воды плавают маленькие пластмассовые предметы 

(шарики или любые фигурки не больше спичечного коробка). По команде "поймай 

рыбку" надо сложить ладошки "лодочкой", зачерпнуть воду вместе с игрушкой и 

поднять ладошки до уровня плеч. Правила: не толкать соседей. Выигрывает тот, у кого 

вода дольше останется в ладошках, когда вода вытечет из ладошек надо отпустить 

"рыбку" обратно в воду. 

6. "Умывание" 

Дети стоят на дне. Надо набрать воды в ладошки и "умыть" лицо. Правила: глаза не 

закрывать. Во время "умывания" надо делать выдох через нос, чтобы туда не попала 

вода. 

7. "Футбол" 

Дети стоят на дне. Если вода прозрачная на дно положить небольшие легкие предметы, 

которые не будут всплывать (например, набивной мяч из ткани, набитый ватой, когда 

намокнет - опуститься на дно и его легко ударять ногой). Сколько детей - столько 

предметов. По команде ведущего ребята выполняют "замах" и "удар" по мячу сначала 

одной ногой, потом другой. Если вода в водоеме не прозрачная удары придется 
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выполнять по воображаемому мячу. При выполнении удара тыльной поверхностью 

стопы следует вытягивать носок (как при плавании кролем) и напрягать мышцы голени. 

Если же удар выполняется внутренней стороной стопы, то носок соответствует 

положению, как при плавании ногами брассом. Правила: не толкать соседей, бить по 

своему мячу. Следить, чтобы движение выполнялось по максимальной амплитуде. 
 


