
«Поиграй со мною мама!» 

«Игры в ванной» 

       Подготовка к купанию 

 Постелите противоскользящий коврик. 

Приготовьтесь, что будет мокро, очень мокро. Чем веселее игры, тем больше воды на полу и 

маме. Так что готовьте тряпки 
      Простые игры в ванной 

 Переливание. Наверное, это одна из первых игр любого ребенка. И одна из любимых. 

 Рыбалка. Рыбок можно ловить не только магнитной удочкой, но и ситечком, сачком. 

 Яйца от киндеров. Высыпаем в ванну кучу яиц от киндеров, пластмассовых шариков. 

Барахтаемся с ними, кидаем, ловим дуршлагом, ситечком и т.п. 

                                         
 Собираем камушки и ракушки со дна ванны. 

 Театр. Малышу можно показать настоящее представление в ванной, рассказывая знакомые 

сказки и придумывая новые. 

     Сюжетные игры в ванной 

     Здесь все ограничивается только ваше фантазией и интересами ребенка. 

 Моем куклу. Если у вас девочка, она с удовольствием помоет своего пупса. Но на практике, 

мальчишки тоже любят в это играть. 

 Стирка. Стирать можно в ванне, а можно использовать отдельную емкость, поставив ее на 

пластиковую основу (контейнер, тазик). Ребенку будет интересно намыливать кукольную 

одежду или даже свою собственную. Заодно растим маленького помощника. 

 Чаепитие. Кормим и поим игрушки из игрушечной посудки. 

 Мойка машин. Мыть можно просто водой, но еще интереснее использовать пену для купания 

и смывать ее душем. 



                                         
 Перевозка пассажиров. Переправляем маленькие игрушки с одного берега на другой. Для 

игры можно использовать не только кораблики, но и обычные пластиковые контейнеры. 

 Кораблекрушение. Все мальчишки любят разрушения и всякие происшествия. Создаем 

искусственные волны, делаем шторм и дождь из душа, а потом спасаем тонущие корабли и 

пассажиров. Подобные игры помогают направлять агрессию (которая есть и должна быть в 

каждом человеке) в нужное русло, а заодно и почувствовать себя в роли спасателя. 

 Наводнение. Пока в ванной еще мало воды, малышу понравится наблюдать, как 

прибывающая вода поглощает машинки, импровизированные домики. И так здорово спасать 

игрушки! 

 Животный мир. Играя, мы можем показать ребенку как ведут себя различные животные в 

воде. Как чайка ловит рыбу, как играют дельфины, как тюлени выбираются на берег. Для 

этого вам, конечно, понадобятся резиновые или пластмассовые игрушки, кусочки ткани 

(медуза). 

Это, конечно, далеко не все сюжетные игры, в которые можно  играть. 

Вы только начните, а потом ваш ребенок уже сам будет придумывать фантастические сюжеты для 

игр, а вам останется только удивляться его изобретательности. 

Эксперименты во время купания 

 Свойства предметов. Дети любят смотреть, как меняются в воде различные предметы – 

бумага, тряпка, пакет и т.д. 

 Выжимаем губку. Малыши таким образом развивают моторику рук. А если выжимать в 

отдельную емкость, а потом класть в нее губку и смотреть, как вода исчезает — для ребенка 

это настоящее волшебство. Также можно предложить ребенку собрать капли воды с плитки 

или бортиков ванны. 

 Дуем в трубку, короткий шланг и наблюдаем, как появляются пузырьки, да еще и со звуковым 

сопровождением. 

 Опускаем в воду бутылку или другую емкость, чтобы шли пузыри. 

 Тонет – не тонет. Кладем предметы в воду и смотрим, какие тонут, а какие нет. А если 

опустить на дно – какие всплывут. 

 Проверяем, какая игрушка выше выпрыгнет из воды. 

 Стреляем по мишени (легкой игрушке, пене на стене) из водяной пушки, бутылки с водой с 

отверстием в крышке, спринцовки, водяного пистолета. 



                                

Играем с пеной и душем 

Для игр с пеной важно, чтобы она была гипоаллергенной, в идеале – не щипать глаза. А душ нужно 

настроить таким образом, чтобы струи не попали малышу в лицо, по крайней мере, пока он только 

учится с ним взаимодействовать. 

Фонтанчик. Самая простая игра с душем. Струйки так здорово поднимаются вверх, щекотят 

пальцы. А что будет, если погрузить душ в воду? 

Смываем пену для бритья. Нарисуйте пеной для бритья буквы, цифры, любые узоры или просто 

точки на стене в ванной. Предложите ребенку смыть их при помощи душа. Отличный способ в игре 

выучить буквы и цифры. 

                        
Дуем на пену для ванны. Также можно дуть на легкие предметы в ванной и смотреть, как они 

плывут. 

Кто прячется под пеной. Разведите в воде побольше пены и предложите малышу поискать, кто же 

прячется под ней и куда же уплыла игрушка. 

Прическа из пены. Намыльте ребенку волосы, делая забавные прически, и покажите результат в 

зеркале. 

Сугробы из пены чистим трактором. 

                          



Рисование в ванной 

Разве найдется ребенок, который останется равнодушным к рисованию в ванной?  

Внимание! Не стоит делать это на акриловой ванне. А на чугунной сначала попробуйте на 

небольшом участке, сможете ли отмыть. 

Мы рисуем пальчиковыми красками, гуашью, пеной для бритья. Существуют также карандаши для 

ванной. 

Во время рисования можно изучать цвета, изучать буквы и цифры. Ну а всякие каляки-маляки на 

всю стену приведут ребенка в восторг. 

Смываем краски душем. Это еще одно развлечение. 

                          

Игрушки для купания в ванной 

Самые распространенные — резиновые игрушки, кораблики, лодки, водяная мельница. Покупая их, 

вы точно не прогадаете. Любой ребенок еще долгие годы будет в них играть. 
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