
«Чем занять ребенка 6-7 лет дома» 
 

 
 

Самое время еще раз вспомнить, что родители являются первыми воспитателями 

своего ребенка. Очень большую роль играет среда, в которой находится ваш ребенок. 

Эту среду должны создать сами родители. 

Чем бы вы ни занимались, играли, рисовали, смотрели кино – помните, что у 

ребенка высокая потребность в общении с родными людьми. 

У вашего ребенка однозначно есть какое-то определенное увлечение. С учетом 

этого вы можете предложить ему те или иные онлайн-уроки. Помимо того, что многое 

доступно в интернете, нужно найти время на поиск именно  того, что интересует 

ваших  детей. 

Эту задачу могут решить родители, если внимательно отнесутся к потребностям 

и интересам своего ребенка. 

На седьмом году жизни мозг маленького человека, фактически, идентичен мозгу 

взрослого человека, кроме того, уже отлично развит опорно-двигательный аппарат. 

Регулярная физическая активность укрепляет функциональные способности 

сердечно-сосудистой системы, развивает мышцы и кости ребенка и улучшает   

психологическое самочувствие. В отсутствие достаточной физической активности 

ребенок не имеет возможности куда-то направить свою энергию. В результате малыш 

становится беспокойным и неусидчивым, ему сложнее сконцентрироваться на какой-

то определенной задаче. А для детей дошкольного возраста физическая активность 

особенно важна, так как она развивает мелкую и грубую моторику. 

 

Подвижные игры дома 

«Домашний боулинг» 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, 

проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в каждом доме. 

Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой спортивный 

или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. Импровизированные кегли можно 

сделать яркими, наполнив фантиками или цветной бумагой. Правила просты: мяч, как 

шар в настоящем боулинге, нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее 

бросок, тем больше «кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, 



придумайте ему интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на 

большом листе бумаге. 

 

«Ручеек» 

На полу из двух 

скакалок или веревок 

делаем ручеек шириной 

полтора-два метра. 

Посередине раскладываем 

бумажные кружки — это 

камушки. Ребенку нужно 

перебраться с одного 

бережка на другой, 

наступая на островки и 

перепрыгивая камушки. 

Если оступился, берет 

паузу, чтобы «высушить» 

ножки на берегу.  Нехитрое занятие, тем не  менее, формирует у ребенка ловкость, 

 равновесие и не даст заскучать во время карантина. А заодно малыш вдоволь 

напрыгается. 

 

Бег с фасолью 

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют либо 

свалиться и получить ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому предлагаем им 

подвигаться, но с некоторым ограничением: на голове у них будет лежать пакетик или 

мешочек с фасолью (горохом, карамелью). Таким образом, ребенок должен стараться 

быстрее дойти до цели, но не уронить свой груз. Между тем научится держать 

равновесие и осанку. 

 

«Лабиринт» 

В коридоре из бумажной или атласной ленты можно соорудить  лабиринт и 

предложить своему чаду пройти через него, стараясь не касаться ленты. Поэтому 

ребенок должен проявить смекалку, ловкость и гибкость. Ленты к стене крепятся с 

помощью  строительного скотча (тогда на обоях не останется следов). Лабиринт 

можно сделать на полу — горизонтальный, либо протянуть ленты по вертикали   под 

углом. 

 

Наряду с этим, у детей активно развивается мускулатура, а общее развитие 

неразрывно связано с мелкой моторикой рук, чему, собственно, и необходимо 

посвящать большинство игр. В связи с этим, любая деятельность, связанная с 

рисованием, лепкой, созданием поделок из различных материалов, находится в 

приоритете. 

Рассматривая другие аспекты развития маленькой личности, можно 

рекомендовать и другие занятия ребенку в шесть или семь лет: 

1. Для улучшения логического мышления, памяти и сообразительности отлично 

подходит игра «Пятнашки». Также для развития логики подходят такие настольные 



варианты игр, как «Логические задачи», «Логическое домино», «Логика 3 в 1», 

«Логические квадраты». 

2. Словарный запас ребёнка в 6-7 лет довольно большой, но он ещё недостаточен для 

полноценного общения, Но существуют игры, которые могут значительно увеличить 

лексикон дошкольника – «Противоположности», «Словарное лото»,  «Времена года» и 

др. 

 

Идеи для детского творчества 

Симметричные картинки.  

Ребёнка можно научить новому интересному приёму обращения с бумагой и 

красками. Для этого альбомный лист складывают пополам, краски смешивают с 

мыльной водой, а затем кисточкой капают на сложенную бумагу. Если после этого её 

развернуть и прижать к прокрашенной стороне чистую, получится симметрично 

расположенная абстракция, которую можно дорисовывать как угодно, благо, что у 

ребёнка отлично работает 

воображение. 

 

Рисунки-абстракции.  

Чтобы для ребёнка уже 

знакомое занятие стало особенно 

привлекательным, можно 

предложить ему расчертить 

бумагу хаотично 

расположенными линиями, в 

результате чего на листе появятся 

самые разные геометрические 

фигуры. После этого дети могут 

раскрашивать их, в зависимости 

от своей задумки. Есть смысл попросить ребёнка сделать все детали отличными 

цветами, так чтобы они не соприкасались. 

 

Простые срисовки.  

Полезным занятием может стать срисовка картинки с детской книги или 

журнала – это станет первым серьёзным шагом ребёнка на стезе изобразительного 

искусства. Ведь, как правило, небольшие успехи имеют стимулирующее действие на 

сознание ребёнка, и возможно, живопись когда-нибудь станет профессией сына или 

дочери. 

 

Делаем оттиски.  

Это простое приятное времяпровождение может понравиться шестилетке. 

Оттиски можно делать чем угодно – вырезанными из картофеля фигурками, кубиками, 

крышечками от банок. Инициативу придумать новые трафареты можно доверить 

самому малышу, это будет развивать его интеллект, и будить фантазию. 

 

Что получится, если дорисовать?  

Такая творческая игра, наверняка придётся по вкусу детям. На бумаге можно 

изобразить любое животное, но без хвоста, ушек, лапок, но также это может быть дом 



без окон, машинка без колёс, деревья без листочков и многое другое. Важно, чтоб 

ребёнок сумел правильно дополнить рисунок и внёс что-то своё. Если детей двое, 

можно устроить между ними соревнования, кто сделает лучше или завершит работу 

раньше. 

 

Когда дело касается детского досуга, а родители не представляют, чем занять 

ребенка 6-7 лет дома, ребёнку можно предложить слепить не просто фигурку, но 

создать целую картину из теста, пластилина или специальной глины. 

 

Домашние театральные представления 

Для семилетних детей большой радостью станет создание собственного 

домашнего театра, где можно разыгрывать небольшие спектакли на сказочные темы, а 

также сценки из реальной жизни. Тем более что семилетке уже не занимать ловкости, 

чтобы своими руками сделать персонажей и необходимые декорации. Конечно, нужно 

будет тщательно всё продумать, и взрослые должны обязательно помочь  осуществить 

такую прекрасную идею – 

советом, а может быть, и 

делом. 

 

Разумеется, ребёнок 

будет главным режиссёром 

своего маленького театра и, в 

первую очередь, он должен 

выбрать действующих героев. 

После этого понадобится 

сделать для них костюмы и 

сочинить сценарий. 

Из чего будут сделаны 

персонажи, также решает 

ребёнок. Можно выбрать несколько вариантов: из бумаги с помощью рисования или 

складывания, вылепленные из глины, из папье-маше. 

 

Развлечения для юного экспериментатора 

Старшие дошкольники уже обладают многими знаниями, а поскольку процесс 

постижения мира и исследовательская деятельность у них продолжается, многим 

мальчикам и девочкам будет крайне увлекательно заняться химическими опытами, 

разумеется, некоторые из них лучше проводить под руководством взрослых. 

 

Потребуется взять один апельсин и 

очисть его от кожуры. Можно надуть два 

или три воздушных шара. При выжимании 

сока из цедры на шарики, они будут 

лопаться один за другим, так как 

входящий в состав D-лимонен способен 

растворять каучук. 

Если смешать лимонный сок с 

водой, обмакнуть в них ватную палочку и 



написать несколько слов на бумаге, буквы будут невидимыми. Но только до тех пор, 

пока около листа не провести пламенем свечи – практически, сразу буквы станут 

коричневыми, и написанное проявится. 

В бутылку из пластика надо налить стакан уксусного спирта, в воздушный 

шарик насыпать три маленьких ложки соды. Если надеть на горлышко бутылки шар, 

сода попадёт в уксус и шар надуется. 

В высокий бокал следует налить полстакана подсолнечного масла и столько же 

томатного сока. После добавления в него двух шипучих таблеток аспирина, из бокала 

повалит «лава», на поверхности которой будут образовываться большие пузыри. 

 

Отличным, полезным и информативным занятием для детей остаются книги, 

ведь некоторые дети уже умеют читать. Также не стоит отказывать ребёнку в игре с 

конструктором – это может быть длительное увлечение, сохраняющееся у людей на 

всю жизнь. Дети в 6-7 лет становятся более общительными и коммуникабельными, так 

что для них хороши все командные игры, как подвижные, так и настольные. 

 

Совсем несложно придумать, чем 

занять ребенка 6-7 лет дома – дети 

сами могут подать родителям 

массу интересных идей, остаётся 

только прислушаться к их мнению 

и правильно направить на путь 

дальнейших достижений, по мере 

сил помогая и оберегая от 

неосторожных действий.  

 

материал подготовил воспитатель 
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