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На базе ГОБУЗ «Областного специализированного дома ребенка для детей 

с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением пси-

хики» мною был представлен доклад на тему «Экспериментирование как особый 

вид детской деятельности, влияющий на саморазвитие проблемных детей с 

ЗПР». В нем были представлены наработки в области экологического экспери-

ментирования. Работа по данной проблеме проводилась в течение нескольких 

лет. При этом я заметила, что особый интерес у детей вызывают игры с водой. 

Малышам очень нравится поливать цветы, смотреть, как с лейки капает вода. 

Стала предлагать им самостоятельно набрать воду в лейку удобным для них спо-

собом. Ставила перед ними тазик, и они слушали, как журчит водичка. При зву-

ках воды дети затихали, смотрели на нее, старались подставить свои ладошки. 

Сколько радости вызывали эти манипуляции у ребенка с диагнозом ДЦП, чтобы 
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осуществить действие с лейкой, ему приходилось прилагать невероятные уси-

лия. До бесконечности дети могут просто наливать и выливать воду. 

Значит, вода способна «заземлять» отрицательную энергию, что особенно 

актуально в работе с нашими детьми, имеющими различные отклонения в пси-

хомоторном и речевом развитии, находящихся в условиях социальной 

депривации. 

Стала предлагать детям небольшие игры‐эксперименты. Сколько увлека-

тельных моментов можно придумать с губкой для мытья или использовать 

уголки из пенопласта. При опускании в воду медицинской спринцовки можно 

наблюдать за воздушными пузырьками. Эти игры просты по содержанию и до-

ступны для понимания ребенком, имеющего синдром Хантера. Не замечаешь, 

как сам увлекаешься игрой. В этом и состоит их прелесть! Эти игры хороши тем, 

что в них могут участвовать как дети, так и взрослые. При этом заметила, что в 

такой естественной среде ребенок чувствует себя комфортно и защищено, при 

этом он имеет возможность проявлять свою активность и творчество. 

Ранней весной провожу следующий опыт: одну веточку от березы ставлю в 

банку с водой, другую без воды. Дети для большей убедительности подходят и 

опускают в банку с водой свой пальчик. Через некоторое время одна веточка за-

сыхает. Так помогаю малышам узнать об одном из животворных свойств воды. 

Во время прогулок, обращаю внимание детей на то, что в лужах отражаются 

окружающие предметы, но они мгновенно исчезают, если в лужу что‐нибудь 

бросить. Подвожу понимание детей к тому, что лужи бывают разной величины 

и глубины: большие и маленькие, глубокие и мелкие – одни нужно обходить, а 

через другие можно перешагнуть. Как интересно и увлекательно, а еще ненавяз-

чиво закрепляю сенсорные представления. 

Такие игры как «Теплая – холодная», «Узнай по вкусу», «Найди воду такого 

же цвета», «Узнай по запаху», помогают мне научить детей ориентироваться в 

разнообразии свойств. 

Вот еще одно доказательство того, что вода – это удивительный объект по-

знания. 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

Опыты с водой натолкнули меня на мысль создания «Мини‐лаборатории 

для малышей». Постепенно наша лаборатория пополнялась различными матери-

алами: сита, воронки, черпаки, ложечки, мерные стаканчики, трубочки, пробки, 

венчики и многое другое. Дети могут самостоятельно играть с водой и выбирать 

для этого любой материал. Лаборатория открыла для детей двери в мир неизве-

данного. Наблюдая за тем, как они играют, сделала еще один важный вывод: вода 

представляет практически неограниченные возможности познавать мир и себя 

в нем. 

После завершения строительства нового здания, в нашем домике функцио-

нирует кабинет, оснащенный по методу М. Монтессори. У наших детей появи-

лась уникальная возможность познакомиться с оригинальными материалами и 

целенаправленно использовать их в экспериментальной деятельности с водой. 

Посещение кабинета позволяет разнообразить детские впечатления; дети учатся 

заботиться о себе и об окружающей среде. А также помогает мне в решении сле-

дующих задач: 

− укреплять мышцы кисти и предплечья; 

− развивать координацию руки и глаз; 

− формировать различные виды захватов (щипковый, пинцетный). 

Неотъемлемой «спутницей» в жизни детей стала Капелька. С ее появлением 

дети ждут чего‐то нового, необычного. Им очень нравится стихотворение, кото-

рое я сочинила про нее: 

В гости Капелька пришла, 

Детям радость принесла. 

Вместе с Капелькой играйте, 

Все плохое забывайте. 

Дети делятся с ней своими «маленькими открытиями», впечатлениями. 

Игры с водой включаю в занятия, они помогают детям в усвоении программного 

материала и лексических тем. Таким образом, мною создан небольшой цикл по-

знавательных занятий «Капелька и ее друзья», который помогает мне приобщить 

ребенка к познанию мира природы, вызвать удивление от узнавания нового и 
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радость от первых успехов. Помогаю малышу легче и лучше узнать свойства, 

качества, признаки объектов природы, простейшие связи и отношения между 

ними. 

Игры с водой позволяют решать следующие задачи: 

− способствую физическому развитию ребенка: развиваю мелкую мото-

рику, зрительную и двигательную координацию; 

− знакомлю ребенка с окружающим миром; 

− расширяю и обогащаю словарный запас малыша; 

− способствую овладению детьми элементарными математическими поня-

тиями; 

− снимаю психическое напряжение и агрессию. 

Огромное удовольствие доставляет детям пальчиковая гимнастика в воде, 

которую направляю на развитие тактильно‐кинестетической чувствительности, 

мелкой моторики рук. Многие дети испытывают при этом затруднения. Ведь 

приходится одновременно совершать действие и произносить стихотворный 

текст. Конечно, получается не все сразу. Но надо видеть с каким старанием и 

упорством дети преодолевают трудности. Некоторые стихи для пальчиковой 

гимнастики сочинила сама: 

Воду трогаем немножко 

Маленькой своей ладошкой. 

Потом хлопать мы начнем, 

Очень весело живем. 

Пальчиковая гимнастика в воде помогает мне научить детей осознавать свои 

ощущения. Это, в свою очередь, способствует развитию речи, памяти, произ-

вольного внимания. 

Предлагая игры с водой, обязательно учитываю то, что в группе находятся 

дети с различной патологией. Поэтому начинаю с самых простых, постепенно их 

усложняя. Как же трудно первоначально выловить теннисный шарик ситечком, 

при этом, не помогая второй рукой. Но иногда малыши идут на маленькие хит-
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рости. А вот и еще одно испытание. Шарик из ситечка научиться доставать сна-

чала тремя, а затем двумя пальчиками. Наши умения совершенствуются на гла-

зах, вот мы уже научились вылавливать шарики на скорость. 

Кажется, просто невозможно набрать воду в пипетку. Дети говорят: «Не по-

лучается, не могу». Вот здесь на помощь приходит смекалка. Закрашиваю лист 

бумаги гуашью разного цвета. Показываю детям, если с пипетки капнуть одну 

капельку, гуашь растекается и получается необычное изображение. Вот вам и 

новый стимул для овладения действием. У каждого возникло большое желание 

создать свой рисунок. К тому же еще и воображение развивается. 

Вот очередной вывод, к которому я пришла: особая ценность игр с водой 

состоит в том, что перенос традиционных занятий с детьми в «водную среду» 

дает несравненно больший воспитательный, образовательный, коррекционно‐

развивающий эффект, нежели стандартные формы обучения. 

В нашу группу некоторые дети поступают по социальным показаниям. Им 

приходится нелегко, у каждого своя печальная история. Они скучают, плохо идут 

на контакт со взрослыми и сверстниками. Опять на помощь мне приходит вода. 

Ведь она обладает психотерапевтическими свойствами с одной стороны, с дру-

гой, она может не просто заинтересовать, но и развлечь ребенка, поднять эмоци-

ональный настрой. В этих целях использую такие игры, как «Веселая рыбалка», 

«Кораблики», «Озорной пузырек» и другие. Поэтому игры с водой применяю как 

психопрофилактические адаптационные, которые помогают снизить высокий 

уровень психофизического напряжения детей в период адаптации. Работая в тес-

ном контакте со специалистами, намечаем пути для создания благоприятных и 

оптимальных условий для адаптации ребенка. Таким образом, помогаю сделать 

этот процесс более легким, эффективным и менее травмирующим. 

На основе наработанного материала составила игровую диагностику. Она 

помогает мне сравнивать умения своего малыша, с умениями и навыками 

успешно развивающегося ребенка в каждый возрастной период. Критерий 

оценки условно представила в виде «лесенки успешности», на которой 
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наглядно видно: 

− ребенок выполняет задание без ошибок; 

− допускает незначительные или случайные ошибки; 

− не может выполнить задание. 

Таким образом, я стараюсь объективно оценить уровень развития психиче-

ских функций ребенка, его индивидуальные особенности, установить возмож-

ную причину затруднений, определить, на что следует обратить внимание в 

первую очередь. 

Опыт работы по данной проблеме, позволяет мне с уверенностью утвер-

ждать: любому ребенку игра с водой доставляет огромное удовольствие, создает 

радостное настроение, повышает жизненный тонус, дает массу приятных и по-

лезных впечатлений, переживаний и знаний. Вода притягивает как магнит! А са-

мое главное, результаты не заставляют себя долго ждать. У наших детей суще-

ственно усилилось желание узнавать что‐то новое, экспериментировать, они 

стали более любознательны. Происходит развитие тактильной чувствительности 

как основы «ручного интеллекта», дети научились прислушиваться к своим соб-

ственным ощущениям. Игры с водой не только увлекают наших детей, но и дают 

возможность узнать окружающий его мир неживой природы. И наконец, дети 

стали раскрепощенными, более коммуникативными, у них появился интерес к 

взаимодействию с окружающими, ускорился процесс развития навыков социаль-

ного партнерства. 

В дальнейшем игры с водой будут наполнять каждый эпизод повседневной 

жизни наших детей интересными делами и идеями. 
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