
Чем занять ребенка в плохую погоду? 
 

Игры в доме 

Первое, что стоит сделать, когда вы видите за окном капли и лужи – 

улыбнуться и обвести взглядом квартиру в поисках игр и интересных 

заданий для ребенка. 

Психолог рассказывает: «Ни для кого не секрет, что между мамой и 

малышом существует крепкая эмоциональная связь. 

И если мама будет настроена на то, что дождь – это тоска и печаль, то и 

ребенок вряд ли захочет воспринимать любые, даже самые веселые, 

предложенные игры с радостью. 

Для него плохая погода будет автоматически означать плохое настроение. А 

с капризным малышом справляться гораздо сложнее, чем с крохой, 

настроенным на позитив, согласны? 

Поэтому отбрасываем ненужный паттерн «дождь – это плохо», и 

воспринимаем этот момент, как возможность передохнуть от привычного 

уклада жизни». 
  

Создайте «дом в доме» 

Это может быть целая комната или выстроенный в ней шалаш из одеял 

или чего угодно другого. Создайте для сына или дочки собственный мир, 

который они смогут обустроить как захотят! 

Пусть это будет сказочная страна, другая планета или параллельная 

вселенная, главное здесь — не ограничивать фантазию ребенка! 
  

Порисуйте 

Очень хорошо, если у вас специальные моющиеся обои или другое 

покрытие на стенах. Если нет, закройте весь пол ватманами, дайте ребенку 

карандаши, фломастеры, краски, пластилин, и дайте полную свободу 

действий. 

Подхватывайте его начинания (скажем, если он рисует кошку — рисуйте 

вторую) и не ограничивайте собственным страхом за имущество. 

Такая замечательная деятельность и надолго увлечет его, и очень 

благотворно действует на психологическое, личностное и творческое 

развитие! 
  

«Равнение – на кухню» 

В дождливый день особенно хочется чего-то скушать чего-нибудь 

вкусненького. 

Однако сначала лакомство нужно приготовить и делать это предлагаем 

вместе с ребенком. Не стоит думать, что малыш не сможет помочь маме в 

этом вопросе. Даже трехлетний карапуз способен смешать муку и яйца или 

вырезать из теста симпатичные фигурки для печенья. 

А ребенок постарше вполне в состоянии натереть сыр на терке, разложить 

продукты на заготовке для пиццы или украсить десерт фруктами. 



Важный нюанс: отнеситесь к времяпрепровождению на кухне с ребенком как 

к игре, даже если он что-то опрокинет, разобьет или рассыплет, не стоит 

воспринимать это слишком серьезно. 

Да, возможно кухонные развлечения прибавят вам дополнительных хлопот с 

уборкой, но если ребенку будет весело, то эксперимент можно считать 

удачным. 
  

Устроить кукольное представление 

В дождливый день приятно посмотреть представление кукольного 

театра. 

Если ребенок еще совсем маленький, просто разыграйте для него короткую 

знакомую сказку или сами придумайте небольшой сюжет. 

Ребенок постарше может принять участие в изготовлении кукол и декораций 

для представления, и даже вместе с вами показывать представление вечером, 

когда соберутся все домашние. 

  
 


