
       

Как и чем занять 6-7 летнего ребенка дома? 

         Когда ребенку 6-7 лет, он хочет быть самостоятельным и независимым. В этом 

возрасте формируется инициативность. Если у него что-то не получается, то это 

сильно его огорчает, и он будет пытаться сделать до тех пор, пока не выйдет. 

Родители, решая, чем занять ребенка 6-7 лет дома, должны помочь ребенку 

научиться ставить задачи, выбирать цели и не бояться проявлять свои желания. 

Занятия ребенка в этом возрасте должны быть разнообразны и каждое «дело» не 

должно длиться более 10-15 минут.  

         Одним из вариантов могут стать интересные эксперименты, это самый 

подходящий возраст начать приобщать его к законам химии и физики. Ребенок в 

вашем присутствии и с вашей помощью может провести простые опыты и  

     получить элементарные знания, а также почувствовать удовольствие от процесса. 

 

«Радуга» своими руками. 

       Нужны несколько одинаковых стаканов. В каждый из них наливается немного 

теплой воды. В один стакан кладут 1 столовую ложку сахара, во второй – 2, в 

      третий – 3 и т.д. В последний стакан сахар добавлять не надо, в нем должно быть 

немного воды. В стаканы, где есть сахар, нужно капнуть немного красителей  

     разного цвета. В каждом стакане – 1 цвет. Перемешать краситель с сахаром. 

Большим шприцем без иглы нужно набрать смесь воды, сахара и красителя из 

первого стакана, потом из второго и т.д. и медленно выдавить в последний стакан 

(без сахара) по очереди. В результате этой работы у ребенка получится радуга в 

стакане. 

 

Вулканическая лава. 

      В высокий бокал наливается по полстакана томатного сока и подсолнечного 

      масла. Затем в него кладутся 2 шипучие таблетки аспирина. Ребенок будет в 

восторге, увидев, как из томатного сока будут получаться большие пузыри и 

подниматься вверх, имитируя извержение вулкана. 

 

Апельсиновая цедра против воздушного шарика. 

       Надувается несколько шариков. Апельсин очищается от кожуры, из которой над 

шариком выдавливается сок. Шарики от этого лопаются, так как в состав цедры 

апельсина входит лимонен, растворяющий резину. Воздушный шарик и 

     пластиковая бутылка. В пластиковую бутылку нужно налить стакан уксуса, а в 

шарик насыпается 3 чайные ложки соды. Когда шарик надевается на горлышко 

бутылки и в уксус высыпается находящаяся в нем сода, то воздушный шарик 

надувается «сам». 

Секретное письмо. 

       Несколько капель лимонного сока и столько же воды перемешиваются на  

      тарелке. Этой смесью, используя ватную палочку или зубочистку, нужно написать 

что-нибудь на листе. П осле того, как смесь подсохнет, аккуратно поднесите лист  

      к огню газовой горелки или, проведите пламенем свечи. Буквы станут видны, они 

проявятся коричневым цветом и можно будет прочесть содержание «письма». 

 


