
ЕСЛИ ЛЕТО БУДЕТ ДОЖДЛИВЫМ… 

ТОП-12 игр в лужах для детей 3-5 лет 

 
 

Дети всегда радуются дождику, потому что 

это значит одно — скоро он закончится и 

мы сможем отправиться гулять по лужам, 

это ли не счастье? У природы нет плохой 

погоды — проверено. 

 

Знаю, что многие взрослые, воспринимают лужи и грязь, как нечто 

негативное. Ну что может быть хорошего и интересного в слякотной погоде 

за окном? Зачем детям шлепать по воде и зачерпывать ее ботинками? Ведь 

даже совсем небольшая лужица на асфальте вызывает у малыша 

непреодолимое желание наступить в нее.  Лужа-это способ познания 

природы, взаимодействия с различными веществами и субстанциями. 

 самостоятельное открытие закономерностей окружающего мира , развитие 

любознательности ребенка.   

 

Попробуйте превратить прогулку после дождика в увлекательное и 

интересное занятие? Уверена, что малышу понравятся игры в лужах. Читайте 

дальше и узнаете, как играть в луже. 

Реклама 08 

Инвентарь и правила поведения во время игр в лужах 

Прежде, чем отправиться на прогулку, позаботьтесь о необходимом 

инвентаре, чтобы прогулка была интересней. Возьмите с собой влажные 

салфетки, чтобы вытирать ручки непоседы после мокрых игр. Резиновые 

сапожки, кораблик, машинка на веревочке, мыльные пузыри, разовые 

стаканчики, пластиковую бутылку, лопатка и ведерко… — в зависимости от 

того, в какие игры в лужах вы планируете сегодня играть с карапузом. 

Предупредите ребенка о правилах поведения во время игр в лужах. 

Сказав, что если правила будут нарушаться, вы отправитесь домой или 

уйдете подальше от луж. Правила зависят от родителей, у кого какие правила 

доступности. Кто-то против, чтобы ребенок прыгал, бегал по лужам, 

забрызгивая всех вокруг. 

Игры в лужах 
1. Возим машину за веревочку по луже. Детям нравится наблюдать, как 

машина едет следом за ними, создавая волны в разные стороны. В кузов 

машины (в нашем случае это два грузовичка с кузовами – один дочкин, 

другой сына) можно посадить пассажиров или груз, к примеру, камушки, 

палочки, листики. И перевозить с берега на берег. Конечно, же переправу 

осуществлять в резиновых сапогах. 
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2. Кидать камушки в лужу и наблюдать за тем, какие большие круги способен 

образовать небольшой камень. Можно устроить соревнование – кто дальше 

кинет. Можно в лужу запустить «кораблик» — стаканчик, палочку или 

пластиковую бутылку и камушками пытаться в него попасть. 

3. Просто ходить по лужам в резиновых сапожках, периодически топая и 

создавая брызги, разлетающиеся вокруг, перепрыгиваем через лужи. Самое 

главное предупредить, что нельзя брызгаться, когда рядом с ребенком 

находятся другие люди и детки, чтобы ненароком никого не запачкать. 

4. Строим каналы, вооружившись лопатой и палками. Можно расширить 

русло ручья, соединить вместе несколько небольших ручейков, соединить 

ручей с лужей или две лужи. Наблюдайте вместе с малышом, как вода 

перетекает из одной лужи в другую. Можно построить дамбу на пути воды. 

5. Измеряем глубину луж с помощью палки. Желательно прежде, чем малыш 

отправится на покорение луж, на палке сделать отметку с помощью яркой 

нитки глубину безопасную для резиновых сапожек крохи, дальше которой 

нельзя заходить. Таким образом, карапуз будет покорять лужи, а Вы можете 

быть спокойным за то, что он не наберет полные сапоги воды. 

6. Очень интересно наблюдать, как мыльные пузыри летают, а потом, 

опустившись на водную гладь, не лопаются, а еще некоторое время 

находятся на поверхности. 

7.  Рисуем с помощью луж. Для этого можно использовать палочку, которую 

смочить в луже и рисовать на асфальте. Либо можно пройтись по луже, а 

потом мокрыми сапожками вышагивать по сухому островку асфальта, 

изображая различные фигуры. Можно сравнивать отпечатки следов: маминой 

обуви, сапожек малыша, друзей, от колес машин. 

8. Рыбачим. Находим подходящую длинную, ровную палку, на один конец 

привязываем нитку или веревочку – получилась удочка. В роли крючка 

можно выбрать что-нибудь тяжелое – шишку, игрушку, камень предложите 

малышу «рыбачить» — макать удочкой в луже. Удивительно, но такое 

задание надолго способно занять ребенка 2-3 лет. Можно усложнить задачу, 

попросив выловить «рыбку» — брошенные в воду листья. 

9.  Переливание воды из одной емкости в другую также надолго способно 

занять малыша. Для игры потребуется детское ведерко, пластиковая бутылка, 

одноразовые стаканчики и др. емкости. Предлагаем малышу переливать воду 

из бутылки в стаканчики, наполнять кружечками ведерко водой. 

10.  Измеряем длину луж шагами и сравнивает их между собой. Вычисляем 

самую большую лужу и самую маленькую. А может быть найдем две 

одинаковые по размерам? Пробуем измерять по-разному. Сколько детских 

шажков в луже, а сколько маминых шагов? А если идти гуськом, носочек  

к пяточке, какая длина лужи тогда? 

11.  Проверяем плавучесть различных предметов. Кидаем камушек – он 

утонул, а щепка, палочка и пластмассовый кораблик поплыли. А детская 

формочка утонет? Давай проверим? Наполненная водой пластиковая бутылка 

пошла ко дну, а пустая удержалась на поверхности. 



12. Пускать кораблики по ручьям. Пожалуй, это одна из любимых забав всех 

деток. Можно сделать бумажный кораблик, можно взять листики бумаги на 

улицу и там быстренько создать бумажные кораблики), из пенопласта, 

использовать в качестве кораблика различные палочки, ореховую скорлупу, 

коробок от спичечной коробки, кусочки картона, коры, пробки, упаковку от 

детского творожка, листики от деревьев и другие подручные средства. Даже 

фантик от конфеты с легкостью сыграет роль кораблика. 

Запускаем в плавание и… наблюдаем, как он плывет. Можно устраивать ему 

волны, препятствия, можно запустить два кораблика одновременно и 

наблюдать, кто из них первый доберется до финиша. Ребенок может 

палочкой помогать плыть кораблику в нужном направлении, переплывать 

лужу, оплывать лужу по периметру, перевозить груз с берега на берег. 

В быстрые ручьи лучше запускать легкие кораблики, если же запускать 

корабль в лужу, то лучше его снабдить парусом (в этом поможет 

обыкновенная зубочистка в качестве мачты и парус из бумаги). Если стоит 

безветренная погода, можно подуть в парус, чтобы кораблик поплыл. К 

большому кораблику (можно взять даже игрушечный, резиновый) привяжите 

веревочку, и пусть малыш возит его по водной глади. 

А чем вы занимаетесь с ребенком на прогулке? В какие игры в лужах играете 

с детьми? 

 


