
МОЗАИКА  КРЕАТИВНОСТИ 

Рекомендуемые настольные игры для детей 6-7 лет 

       Для детей 6-7 лет игры – основная разновидность досуга, причем не всегда 

компьютерные: все еще сгодятся даже классические настольные 

разновидности. Чаще всего подобные подарки выбираются родителями для 

того, чтобы разнообразить детский досуг. При этом многие совершенно 

забывают о том, что настольные игры не просто улучшают настроение – они 

еще и полезны в качестве отличной тренировки для мозга. Если вы хотите 

подарить что-нибудь ребенку 6-7 лет, то настольная игра однозначно будет 

одним из лучших вариантов. Вопрос лишь в том, какую из самых популярных 

игр выбрать.                                                                                                                                                                            

       Глубоко ошибаются те взрослые, которые считают, что дети, играя, просто 

весело проводят время. Совершенно любая игра является моделированием той 

или иной ситуации, как минимум – развивает воображение. Ведь все замечали, 

что дети никогда не играют в самих себя. Чаще всего они оказываются на 

месте тех или иных взрослых, реже – на месте сказочных и других 

выдуманных персонажей. Однако всегда – в ситуации, в которой они на самом 

деле не бывают. 

       Настольных игр это также касается. Они либо дают ребенку определенные 

новые знания, получением которых он, возможно, никогда не интересовался, 

либо заставляют его развивать логику, стратегическое мышление, смекалку – 

и даже ловкость с быстротой реакции. 



«Шашки» 

       Ребенок, играющий в шашки 

учится использовать творческое 

воображение, т.к. в игре надо 

предвидеть ходы противника, уметь 

моделировать ситуации дальнейшей 

игры и разработать 

соответствующую стратегию. 

Ребёнок обучается думать образами и 

запоминать эти воображаемые 

картины. В шашках тренируется 

способность воображать позицию и 

сохранять её в памяти: то, как на 

шашечной доске размещены чёрные 

и белые шашки (причем, не только в одной позиции, но также при её 

изменении после своих ходов и ходов противника), а также варианты выбора: 

как поступать и что произойдёт, если противник сделает что-то 

непредвиденное. 

       Шашечные тренировки развивают многие необходимые для жизни 

качества: объёмное мышление, логический анализ, память, внимание, 

способность концентрироваться, самодисциплину, абстрактное мышление, 

творческую фантазию и сообразительность, настойчивость и решительность. 

«Танковый бой» 

       Увлекательный "Танковый бой" - 

это настольная игра, принцип которой 

аналогичен "Морскому бою". Игроки 

располагаются так, чтобы не видеть 

игровое поле соперника, и пытаются 

первыми расстрелять все расставленные 

танки и военный машины.  

       Польза от «Танкового боя» 

несомненна: эта игра учит мыслить 

масштабно, анализировать ситуацию, 

применять тактические хитрости и 

разрабатывать собственную стратегию 

ведения боя, развивает терпение. 

 



«Эрудит» 

      Главная цель игры - набрать больше очков, нежели противник, составляя 

слова из фишек. Существует вариант игры, в котором побеждает тот, кто 

первым наберет оговоренное заранее количество очков. Согласно правилам 

игры "Эрудит", в раунде могут принимать участие от 2 до 4 человек в 

зависимости от величины набора - для большего количества игроков 

потребуется больше фишек. Тем, кто не уверен в возможностях собственной 

памяти, лучше запастись листком бумаги и карандашом для записи 

составленных слов. 

        В первую очередь эта игра подходит детям и подросткам. Она развивает 

наблюдательность, вынуждает обращать внимание на грамотность, помогает 

развивать словарный запас, давая возможность узнавать новые слова и 

запоминать их. 
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