
 
Чем занять ребенка в непогоду? 

  За окном дождь, и вам с малышом придется отложить 
увлекательную прогулку и остаться дома? Что ж ,это не повод 
провести весь день у телевизора. Наверняка вы сможете придумать  
полезное и увлекательное занятие, например,  поиграть…. 
  Любой родитель знает, что дети любят играть, поощряют их 
самостоятельные игры, покупают игрушки. Одни видят игру, как 
средство отвлечения ребенка от шалостей и капризов, другие 
считают, что игры служат для забавы и развлечения ребенка. 
Родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за 
детской игрой, ценят ее как важное средство воспитания. Ведь игра 
является ведущей деятельностью ребенка, в ней проходит 
психологическое развитие ребенка, формируется его личность в 
целом. 
  Для ребенка игра вдвойне интересней и ценней, когда он 
чувствует заинтересованность самых близких и родных ему людей, 
хотя, к сожалению, не многие родители играют с детьми дома. 
Проще включить телевизор или дать ребенку свой 
телефон(планшет или компьютер) с игрой, и малыш «потеряется» 
в сети Интернета на весь вечер. 
    Зачастую родители не знают, что многие домашние дела можно 
легко превратить в занимательную игру и при этом чему-то 
научить малыша. Не зря существует мнение: »Игра-вещь 
полезная,  игра со взрослым- вещь очень полезная, игра с 
родителями- вещь особо полезная.» 

Вот некоторые игры, полезные для развития малышей: 
Пальчиковый театр. 
Можно купить, но интереснее сделать самим—из плотного картона 
или отрезанных пальчиков от старых перчаток. Нарисуйте или 
наклейте  веселые мордочки и разыграйте с малышом его 
любимую сказку. Занятие это не только увлекательное, но и весьма 
полезное –развивается мелкая моторика и фантазия ребенка. 
 Ваш ребенок уже умеет готовить? 



 Если нет, самое время научиться! Например, испеките блинчики. 
Даже малыши могут насыпать сахар, налить молоко, посчитать 
нужное количество яиц. А каким вкусным покажется 
самостоятельно приготовленное блюдо! Не забудьте 
поблагодарить  маленького помощника.  
 Оригами. 
Вооружившись руководством из Интернета и цветной бумагой, вы 
очень скоро научитесь создавать маленькие шедевры и даже, 
возможно, устроите выставку для друзей своего малыша. 
 Кораблики. 
На улице дождь , а это значит, что будут замечательные лужи, по 
которым так весело шлепать и пускать кораблики! Для 
изготовления флотилии пригодятся кусочки коры, пенопласта или 
любого легкого материала. Если не хватает терпения ждать, пока 
дождь закончиться, можно запустить флот в ванной. 
 Оркестр. 
Большинство детей любят шуметь и греметь. Направьте их 
неуемную энергию в творческое  русло—устройте шумовой оркестр. 
В ход пойдет металлическая, деревянная и прочная стеклянная 
посуда, погремушки, свистульки и многое другое. Обратите 
внимание малыша на то, как звучат разные «инструменты», 
попробуйте вместе подыграть какой-нибудь песенке. 
 Карусель. 
Сейчас мы устроим карусель для плюшевых игрушек. Для этого 
нужно лечь на пол, взять игрушку правой ногой, передать в правую 
руку, затем переложить из правой руки в левую руку, а потом взять 
левой ногой. Сначала все будет получаться медленно, но потом вы 
приспособитесь, и карусель будет кружиться все быстрее и быстрее. 
Веселые обезьянки. 
Вы знаете, что обезьяны могут хватать предметы не только руками, 
но и ногами и хвостом. Хвоста у нас нет, а вот ноги имеются. 
Поставьте на пол два маленьких ведерка и рассыпьте мелкие 
предметы (прищепки, фасоль, скомканные бумажки). Кто больше 
наберет в свое ведерко, тот и победит! 
Карандаши и 2 корзины. 
Следующее задание для обезьянок—переложить карандаши из 
одной корзины в другую с помощью ног . Кто без труда справится с 
этим заданием? 
Перечень игр для малышей может быть очень разнообразен. 
Главное- игра  должна нравиться ребенку, вызывать у него 
эмоциональный отклик. 
                     Помните! 

 Родители – такие же активные участники педагогического 
процесса, как их дети и педагоги; 



 Пословицу »Что посеешь, то и пожнешь»; 
 Вы, и только Вы на 99% влияете на характер, развитие, чувства 

и эмоции ребенка, и в целом на то, как сложится его 
дальнейшая жизнь; 

 Играйте больше с детьми в свободное время, и скоро Вы 
увидите,  как изменится ваш малыш – станет послушным, 
пройдут капризы; 

 "Ребенок – это цветок, который нуждается в одобрении и 
внимании со стороны своих близких. Без похвал он чахнет и 
рискует не расцвести никогда."       (Е. Преображенская) 

                                                                                                                                    
                                       Гусева О. В.  (воспитатель  гр.№10 
«Солнышко») 

  
 


