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Чем заняться с ребенком в плохую 

погоду? 

Каждый родитель должен уметь 

организовать досуг ребенка. Любая детская 

игра не только должна доставлять всем 

участникам удовольствие, но и должна быть 

интересной и познавательной.  

Если нужно поднять себе и окружающим настроение, вызвать 

положительные эмоции, а также развить фантазию и воображение, то 

обратите внимание на игры в моду! Итак, достаньте всю одежду из 

гардероба и продумайте образ вместе с прической и макияжем для всех 

участников (используйте аквагримм или детскую косметику). А если есть 

старые вещи, создайте из них новые костюмы! Устройте дефиле, 

сфотографируйте и оформите коллаж или стенгазету!  

Не хватает аксессуаров для вашего дефиле?! Добавьте творческие 

задания, способствующие развитию мелкой моторики и формированию 

эстетического вкуса. Заготовьте соленое тесто (1:1 мелкой соли и муки, 0,5 

воды) и налепите бусины для браслетов и бус, которые потом покрасите 

красками и покроете лаком. Со старшими детьми можно вылепить более 

изящные элементы для брошей и заколок (цветы, листья, узоры). Вместо 

соленого теста можете использовать аппликацию, поделки из ниток, 

декоративной швейной фурнитуры, пуговиц... 

Хотите устроить настоящий праздник?! Добавьте музыкальные игры, 

сказки-шумелки, постановка театрального представления по мотивам 

сказки... Такие мероприятия помогут ребенку развить музыкальные 

способности (такт, ритм), речь, внимание и коммуникативные навыки 

взаимодействия с участниками. Представьте, как интересно будет не только 

петь, но и играть на музыкальных инструментах. А сколько позитива будет 

от сказки-шумелки, когда при помощи звуков (шуршание пакета, 

жужжание, стук, хлопок) создаются спецэффекты.  
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Развивающие игры для дошкольников в плохую погоду 

Хочется, чтобы у ребенка в игре 

развивались познавательные 

процессы: память, внимание, 

мышление, речь, воображение, 

графические навыки, тогда внедряем 

развивающие вечера. 

К примеру, устройте неделю 

новогодних гуляний, тогда можно изучить традиции других народов, как 

они празднуют Новый год и Рождество, можно окунуться в славянскую 

историю Коляды и Святок. Подключите литературу, мультфильмы, а потом 

устройте викторину по сказкам и мультфильмам, организуйте задания для 

участников и команд, где нужно подобрать атрибут к сказочному 

персонажу, сложить на время пазл-картинку, отгадать кроссворд по 

сказкам, стать победителем в конкурсе загадок... 

Можно организовать тематический вечер-конкурс. К примеру, 

мероприятие посвящается домашним питомцам. Тогда для участников 

можно подготовить блиц-опрос по домашним животным, предложить на 

время рассортировать карточки диких и домашних животных, поиграть в «4 

лишний», поупражняться в ребусах и даже подобрать творческие задания 

«Путаница», где среди множества графических предметов, нужно 

раскрасить только домашних животных. 

А может посвятить семейный вечер сказкам и рассказам собственного 

сочинения? Можно научить ребенка составлять рассказ по сюжетной 

картинке или использовать серию картинок «Последовательные картинки», 

где сначала определяют хронологию событий, а потом составляют по ним 

предложения. Можно составить схему-подсказку, где символы помогают 

ребенку составить сказку. А можно просто по очереди говорить по 

предложению и составить семейные приключения любимой игрушки 

вашего ребенка, оформить все в книжку с текстом и иллюстрациями. 

 


