
Чем занять семилетнего ребенка  дома? 

 

   Взрослея, ребенок познает 

окружающий мир. Задача 

родителей – развивать его, 

стараться, чтобы каждый новый 

день приносил что-то новое и 

полезное. Семилетний ребенок 

уже многое умеет, но все же это 

еще несформировавшаяся 

личность, которая требует 

необходимой родительской 

поддержки. 

    Чтобы свободное время или каникулы для семилетки не превратились в 

малополезное и бесцельное времяпрепровождение, нужно постараться 

организовать для него увлекательные и развивающие занятия, которые будут 

способствовать развитию и расширят его кругозор. Также игры для 

семилетних детей должны быть нацелены на развитие социализации, чтобы 

ребенок умел взаимодействовать в коллективе: общаться, помогать, 

договариваться, поддерживать.  

   Как организовать занятия дома? В 7-летнем возрасте дети любят играть, 

поэтому они с удовольствием поддержат вашу инициативу. Даже обычный 

обед для семьи, приготовленный вместе с мамой, может вылиться в 

увлекательную игру, где ребенок сможет проявить свою фантазию и 

креативность при подаче блюд, получит навыки приготовления простых 

блюд и заодно может ознакомиться с правилами этикета. 

   Варианты творческих блюд: снеговик из куриных или перепелиных яиц, 

грибочки из яиц и половинки помидора, гусеница из виноградин, самолетик 

или корабль из банана, летающая тарелка из ананаса и т. д. 

   Родители могут объявить соревнование на самое быстрое составление 

паззла, решение ребуса или головоломки, например. Но дети, если их двое и 

трое, отлично могут организоваться и сами, придумав театрализованное 

представление, импровизацию сказки, показ мод или просто концерт, 

задействуя имеющиеся предметы гардероба для приготовления 

оригинальных костюмов. Такие занятия развивают воображение, творческое 

мышление и требуют креативного подхода к ситуации. 

   Игрушки для ребенка семи лет 

   Родители, покупая игрушки семилетке, должны выбирать их, преследуя не 

только игровые цели, но и обучающие. Дети в этом возрасте активно 

интересуются устройством Вселенной, приключениями и путешествиями. 

Яркие и подробные энциклопедии о природе, космосе, технике и т. д. 

помогут пробудить у ребенка интерес к знаниям. Вызвать интерес и 

любознательность у маленьких почемучек помогут наборы юного химика, 

микроскоп, телескоп, найденные в интернете и продемонстрированные 

родителями опыты и фокусы. 
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   Книги для ребенка семи лет 

   На особом месте стоит любовь к чтению. Художественная литература 

помогает ребенку анализировать чужие поступки, размышлять о мотивах, 

которые двигают героем повествования. Книги хранят столько тайн и 

замечательных историй, что пристрастившийся к чтению ребенок совсем 

позабудет о скуке и терзаниях, чем же себя занять. 

Если тяга к книгам и чтению продвигается медленными темпами, можно 

попробовать такие альтернативные варианты, как просмотр диафильмов, 

рассматривание комиксов, прослушивание аудиокниг с тем, чтобы 

постепенно и ненавязчиво пробудить интерес к бумажным носителям 

художественного слова. 

   Игры для ребенка семи лет 

   Основным видом деятельности семилетних детей являются игры: активные, 

логические, творческие. Они помогают развивать внимание, творческое 

мышление, логику, память, речь. Вот некоторые из них: 

 «Чтение мыслей». 

Взрослый должен загадать слово, 

а ребенок – отгадать его, задавая 

наводящие вопросы, на которые 

можно лишь дать ответ «да» или 

«нет». 

 «Рифмы». Игра-подбор 

рифмы к слову поможет 

сформировать словарный запас. 

 «Ассоциации». Игроки по 

очереди называют слово, а 

остальные должны назвать другие, которые у них ассоциируются с 

названным. 

 «Составь слово». Из длинного слова требуется составить как можно 

больше слов. 

 «Угадай, кто я?» - одному участнику прикрепляют на спину листок со 

словом, а он должен угадать его по наводящим вопросам. Другой вариант 

– игроку дают слово, которое он должен изобразить жестами и мимикой 

так, чтобы другие отгадали его. 

 «Охота на цифры». Необходимо в выбранной комнате найти предметы, 

на которых изображены цифры и числа. Это могут быть часы, этикетки 

продуктов, книги и др. 

 Домашние игры могут быть и подвижными: «Твистер», «Путаница», 

даже «Классики» и «Резиночка».  

   Творчество и рукоделие для детей семи лет 

   Вещь, сделанная собственными руками, ценится особо. Рукоделие – 

занятие не только для девчонок. Познакомьте ребенка с каким-то видом 

творчества, которое очень актуально в наши дни: выжигание по дереву, 

плетение из бисера, макраме, вязание, вышивка, декупаж.  
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   Можно приобрести специальные наборы 

для творчества: раскрашивание гипсовых 

фигурок, изготовление фоторамок, 

раскрашивание картины по номерам, 

песочные картины, работа с фетром и мехом, 

объемные аппликации и 3D-паззлы. 

  В преддверии праздников очень сближает 

совместная подготовка к этому событию. 

Рукотворные открытки, плакаты и декор для 

дома, придумывание, изготовление и 

упаковка подарков каждому члену семьи 

принесут немало приятных минут, сделают 

ваш дом уютнее, а семью – сплоченнее. 

   Семилетний ребёнок нуждается в 

творческом развитии, но не только в 

стандартном рисовании и лепке. Можно заняться воплощением каких-то 

конкретных сюжетов, ведь первоклассники уже обладают достаточной 

ловкостью и умением. Можно совместно придумывать фантастические 

сюжеты, в качестве подарков для близких людей.  

    Магазины наполнены всевозможными предложениями для детского 

творчества, с помощью которых можно создать картину, изготовить 

праздничную яркую статуэтку и прочее. Можно с помощью пластилина 

создать целое семейство разнообразных доисторических существ и 

выкрасить их, как статуэтки. 

 Для создания таких животных можно использовать сосновые шишки, с их 

помощью можно так же создать замечательную аппликацию с кусочками 

травы, листьев и веток. Можно с помощью камушков построить горы, по 

которым бродят доисторические животные. Сюжет может быть разным, 

достаточно напрячь фантазию и игра будет продолжаться каждый день, с 

добавлением новых персонажей. 

   Родителям остаётся проследить за правильным соблюдением техники 

безопасности, если малыш пользуется клеем, ножницами или красками. 

  Можно нарисовать и вырезать для игры картонную принцессу и 

всевозможную одежду для неё. Заодно родители могут посвятить ребёнка в 

знания, касающиеся модных направлений в разной одежде. 

   Семилетний малыш имеет достаточно серьёзную  нагрузку, поэтому он 

нуждается в физическом развитии, которое поможет ему быстро избавляться 

от вирусов и бактерий, проявлять большее внимание к урокам. Наступление 

тёплых дней, даёт возможность проводить подвижные игры всей семьёй на 

воздухе, кататься на коньках и роликах, велосипеде и самокате и пр. Можно 

придумать огромную массу игр, которые наделять физическими 

способностями и помогут развить фантазию и ловкость. Это может быть игра 

в мяч с новыми правилами, которые придумают все игроки. Игра в лапту, 

прятки, классики, лучший рисунок на асфальте и многое др. 

Играйте, творите и радуйтесь жизни вместе со своими детьми. 


