
                                                                Холода – не беда!!!!! 

                         Чем занять ребенка, когда на улице мороз. 

В зимние холода, когда за окном то снег, то мороз – не всегда хочется 

выходить на улицу. Как с пользой развлечь ребенка, когда за окном «не 

летная погода»? 

1. Воспитание примером 

Как бы холодно не было, какая бы депрессия не накатила, а от домашних дел 

вас никто не освободит, особенно если у вас есть маленькие дети. Придется и 

к плите встать, и стирку/уборку затеять. 

Разрешите ребенку помогать вам в игровой форме. Лепите вместе пельмешки 

«на скорость», творите волшебство превращая грязную посуду в чистую.  

Естественно, вы потратите на быт куда больше времени, зато ребенок будет 

доволен: дети любят помогать, но родители не всегда дают им эту 

возможность, потому что самому – быстрее, чище и проще. 

2. Чтение 

Если не хочется делать ничего, а хочется просто лежать в теплой кроватке, то 

есть способ завлечь туда и ваше чадо. Просто наберите книжек, и читайте.  

Вслух, показывая картинки, давая ребенку возможность задавать вопросы. 

Обязательно комментируйте события, которые зачитываете: так ребенок 

будет еще и учиться понимать сюжет, критиковать его, высказывать свою 

точку зрения.  

Это необычайно полезно. 

3. Новогодние игрушки 

Займитесь творчеством. Вспомните, как в годы своей юности всем школьным 

классом делали гирлянды для украшения школьной столовой, или 

спортивного зала, где традиционно стояла красавица-елка. Сегодня  

Интернет просто заполонен мастер-классами новогодних поделок, гирлянд и 

елочных игрушек, которые можно сотворить из подручных средств. 

Запасайтесь фантазией, материалами и терпением. День будет насыщенным и 

полезным: Новый год уже не за горами.  

Будет приятно украсить елочку собственноручно изготовленными 

украшениями.  

Хендмейд в цене во все времена: был, есть и будет. 



4. Лепка из теста 

Заведите два вида теста: сдобное и ароматное – для себя и выпечки булочек, 

и соленое – для ребенка.  

Отлично, если в доме найдутся цветные красители: чтобы раскрасить массу для лепки. И 

ребенок будет при деле, и вы «настряпаете» вкусняшек к вечернему чаю. 

5. Физкультура 

Совершенно все дети любят двигательную активность. Не лишайте ребенка этого занятия, 

даже если у вас сварливые соседи. По закону ваше чадо имеет право бегать и прыгать в 

будни с утра до вечера (определенные часы тишины установлены в отдельных городах в 

разное время) с перерывом на обед.  

Так что – развлекайтесь и балуйтесь вместе. 

6. Боди-арт 

Рисовать – это всегда интересно. Пусть «холстом» юного художника станет его же лицо. 

Разрешите малышу разукрасить себя самого, естественно, безвредными красками.  

Не забудьте запечатлеть творение. 
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