
     Да, форс-мажор в нашей жизни - штука редкая, но встречающаяся. И 

сейчас, когда вы сидите дома (а мы надеемся, что вы сидите!), вашим детям, 

да и вам тоже, надо чем-то занять себя. Шестилетнего или семилетнего 

ребенка многие родители пытаются загрузить подготовкой к школе. Но 

важно понимать, что в этом возрасте у ребенка обязательно должно быть 

время для игр, отдыха, самостоятельных занятий и активных игр. Дозируйте 

обучение, чтобы ребенок не потерял интерес к школе и наслаждался своим 

детством. Ведь в этом возрасте это все еще малыш, для которого важнее и 

полезней всего — игры. Итак… если говорить о полезных занятия, то можно 

предложить ребѐнку: 

1. Рисование, лепку, аппликацию. Это способствует развитию мелкой 

моторики и творческого мышления, а также других необходимых 

навыков. 

2. Чтение. В этом возрасте большинство детей умеют читать. Чтобы не 

вызвать отторжение, нужно обязательно дать возможность выбирать 

самому, показывая все разнообразие. 

3. Прописи. Многие уже ходят в подготовительные к школе классы, где 

на это занятие делают большой упор. В домашних условиях, прописи 

можно найти и распечатать с просторов Интернета. 

4. Математика. В этом возрасте дети уже решают простые задачи на 

сложение и вычитание. Есть отличный сайт, где множество задач и 

хороших математических игр.  
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На этом же сайте огромное множество разнообразных игр на логику, 

мышление и память. Кроссворды, пазлы и ребусы и т.д. Заходите, не 

пожалеете!!! 

     И даже дома со своим чадом можно найти отличные развлечения. 

Например: 

1. Домашний театр. Можно предложить поставить небольшой спектакль 

или сценку на интересную тему. Вы можете «назначить» ребенка 

режиссером и придумать вместе главных героев, декорации, костюмы. 

Детям интересно создавать все своими руками и можно предложить 

сделать кукол из бумаги, пластилина, тканей или в технике папье-

маше. Широкое поле для творчества лежит в создании «театра» 

2. Квест «В поисках клада». Нарисуйте на листке А4 карту, например, 

детской площадки с обозначением «Клад». Пока малыш не видит, 

спрячьте в этом месте маленький сюрприз. Лист с картой порвите на 

равные части (например, на 4 или 6). Придумайте соревнования, как 

ребенку заслужить фрагмент карты, например, загадывайте загадки. 

После того, как кладоискатель соберет все части карты, он сможет их 

сложить и найти ваш сюрприз. 

3. Настольные игры. Это могут быть лото или домино, или же игры с 

фишками и кубиком. И. т.д. 

4. Опыты и эксперименты.  Это самый подходящий возраст начать 

приобщать ребенка к законам химии и физики. Он в вашем 
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присутствии и с вашей помощью может провести простые опыты и 

получить элементарные знания, а также почувствовать удовольствие от 

процесса. Варианты экспериментов можно найти в интеренете. 

5. Фото на память. Почему бы не запечатлеть эти прекрасные моменты, 

то время, проведѐнное со своими любимыми детьми. Поиграйте в 

фотоотелье. Для того, чтобы ребенок не утомился, позвольте ему 

менять наряды, кривляться, принимать самые разные позы. 

   Это лишь малый список того, чем можно заняться с ребѐнком дома без 

гаджетов и прогулки. Игр и развлечений огромное множество. На все 

ваше желание и фантазия. НО не стоит забывать о безопасности. 

Старайтесь чаще разговаривать и напоминать детям о правилах 

безопасности на дороге, дома, при пожаре, на водоѐмах, с животными и 

т.д. 

https://moyamamma.ru/chem-zanyat-rebenka Здесь вы сможете найти ещѐ 45 

способов, чем занять ребѐнка на длительных выходных! 

Хорошего отдыха! Здоровья вам и вашим детям! 
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