
 

КУПАНИЕ БЕЗ СЛЕЗ 

 
Ваш малыш не любит мыться? Боится воды? В ваших силах сделать так, чтобы 

купание стало не только полезным, но и любимым занятием ребенка. 

 

Пусть время, проведенное в ванне, станет временем познания мира: дайте 

ребенку разные вещи, которые тонут и плавают, пластиковые стаканчики длинные 

и узкие, короткие и широкие, большие и малые чашки для измерения объема 

продуктов. Превратите купание в увлекательную игру. 

 

Если ребенок боится воды 
Искупайтесь в ванне вместе с вашим малышом: помимо того, что вы тем 

самым обеспечите ему безопасность, для него это будет хорошим развлечением. 

Пустите воду  в ванну, прежде чем нести туда испуганного ребенка.  Положите 

в ванну коврик, чтобы не скользили ноги, положите туда игрушки и вспеньте воду. 

Наливайте воду всего на несколько сантиметров (до 10-15), пока ребенок не 

привыкнет к воде. 

Играйте вместе с ребенком в игры. 

 

Иры с водой 

 
«Фонтан» 

Если подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким горлышком, 

получится «фонтан». Обычно этот эффект приводит детей в восторг. 

Подставьте палец под струю «фонтана», побудите ребенка повторить действие 

за вами. 

«Озеро» 

Наполните большой таз водой: теперь это «озеро», в котором плавают рыбки 

или уточки: «Вот какое глубокое озеро - много воды! В озере плавают уточки. Вот 

мама утка. А вот ее детки - маленькие утятки. «Кря-кря-кря!- говорит утка.-

Дети, плывите за мной.» 

Купание кукол 

Искупайте кукол-голышей в теплой водичке, потрите их мочалкой и мылом, 

заверните полотенцем: «Нальем в ванночку теплой водички - потрогай ручкой 

водичку, теплая? Отлично. А вот наши куколки. Как их зовут? Это Катя, а это 

Миша. Кто первый будет купаться? Катя? Хорошо. Давай спросим у Кати, 

нравится ей водичка? Не горячо?» и т.д. 

«Хлюп-хлюп» 

Покажите ребенку, бить ладошками можно по разному: только правой или 

только левой рукой.  Сразу двумя, каждой ручкой по очереди, причем в разном 

темпе, то быстрее, то медленнее. 
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