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Муниципальное отделение Регионального консультационного центра 

Волховского района на базе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

Консультация на тему: 

«Ребёнку скоро День рождения – 7 лет, что можно подарить девочке?» 

 

Цель: представить   родителям варианты возможных подарков для девочки  

7 лет. 

Задачи: 

1. Рассказать родителям об интересах детей данного возраста: что 

интересует девочек.  

2. Познакомить с современным рынком игрушек, спортивных товаров, 

интерактивных игрушек, гаджетов для детей. 

3. Представить игры разной ценовой политики.  

 

 

 

 (консультант: учитель-дефектолог (тифлопедагог) Мартынова Е. Г.)  

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 
 

 

Интересы девочек в 7 лет легко проследить по их увлечениям и желаниям: 

например, некоторые ещё играют в куклы и плетут браслеты из бисера, а 

другим нравится гонять по городу на велосипеде или самокате. Чтобы не 

прогадать с подарком, важно заранее разузнать, что предпочитает девочка, а 

ещё лучше – поговорить с ней напрямую, ненавязчиво спрашивая о мечтах и 

желаниях.  

Если такой возможности нет, не беда – есть множество универсальных 

подарков, которые приведут любую принцессу в восторг. Главное, выбирать 

с душой. Помните, что детям не важна стоимость подарка, они гораздо 

больше ценят внимание, положительные эмоции и красоту презента. 

Поэтому даже небольшая игрушка, завёрнутая в яркую упаковку с большим 

бантом, вызовет море восторга. 

Многие девчонки в 7 лет – настоящие спортсменки, которые просто не могут 

усидеть на месте. Поэтому, иногда стоит подарить соответствующий 

подарок.  

Велосипед. Яркий двухколёсный велик,  с изображением принцессы или 

мультяшных героев,  приведёт  в восторг любую девочку и сделает праздник 

ярким и запоминающимся. Это очень практичный подарок, а польза для 

здоровья просто огромна: велосипед укрепляет мышцы спины, ног и рук, 

благотворно влияет на коленные суставы при умеренном катании.  

Коньки или ролики. Многие девочки в 7 лет увлекаются роликами или даже 

ходят на занятия по фигурному катанию. Ролики сделают прогулки с 

подружками и друзьями яркими и запоминающимися, а коньки подарят 

много радости в зимний период или во время катания на крытом катке.  

«Твистер». Взрослые ещё со своего детства прекрасно помнят эту весёлую 

игру для большой компании, которая, наверно, никогда не выйдет из моды. 

Поскольку играть в неё очень интересно, игроки до последнего стараются 

удержаться в фиксированном положении и не завалиться.  
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Танцевальный коврик. Маленькие принцессы обожают танцы и почти всегда 

ходят на хореографию в этом возрасте. Данный подарок станет отличной 

заменой компьютерным играм, ведь теперь не придется сидеть в одной позе. 

Коврик подключается к компьютеру через стандартный разъем USB, после 

чего на экране появляется инструкция по эксплуатации и рекомендации по 

настройке.  

Спортивный инвентарь. Бадминтон, набор для настольного тенниса, новая 

спортивная форма или кроссовки – всё это точно пригодится маленькой 

спортсменке. При дарении следует обязательно учитывать сезон, ведь зимой 

в бадминтон не поиграешь, а лыжи или санки вряд ли пригодятся летом. Зато 

сноуборд зимой или скейтборд летом станет настоящей находкой, ведь 

можно будет прямо сейчас выйти на улицу и от души погонять с друзьями с 

горки.   

Огромное значение в жизни каждого человека имеет развитие логического 

мышления, мелкой моторики и смекалки.  

Конструкторы. Например, конструктор Bunmches (Банчемс) – элементы 

которого представляют собой пластиковые разноцветные шарики, 

сцепляющиеся между собой как репейник и образующие различные 

сказочные персонажи, предметы и все, что придумает ребёнок.  

Головоломки. Если девочке интересны различные загадки, отличным 

подарком станет знаменитая «Пифагорка», которая сегодня называется 

«Пятнашки». Это простая и увлекательная игра, суть которой состоит в том, 

чтобы поставить все цифры на доске в строгом порядке. Кроме того, важен 

не только конечный результат, но и способы его достижения: игрок, который 

потратит на задание наименьшее количество ходов, выигрывает.  

Пазлы. Главное – правильно подобрать количество деталей и рисунок, 

который соответствует увлечениям ребёнка. Семилетние девочки отлично 

справятся с пазлами, где около 100-150 элементов. Кроме того, сегодня есть 

возможность выбрать 3D-пазлы  в виде животных, птиц, героев мультиков и 
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других объектов окружающего мира. А полученная фигурка,  станет 

отличным украшением её комнаты.  

Набор для пошива мягкой игрушки. 

В 7 лет девочки с радостью играют в игрушки, но гораздо больше позитива 

принесёт игра в мишку, зайчика или собачку, сшитую своими руками. Для 

изготовления мягкой игрушки лучше воспользоваться швейной машинкой, 

но можно шить и вручную. Занятие шитьём развивает настойчивость, 

внимательность, усидчивость, учит сосредотачиваться на главном. 

Результатом труда станет прекрасная мягкая игрушка, с которой девочка 

проведёт свое детство.  

Настольные игры. Отличным вариантом для 7-и летней девочки станут 

«настолки», основанные на карточках с интересными заданиями; 

«пошаговые» игры, с ярким игровым полем, кубиком и красивыми 

фигурками; или игры в основе которых лежит составление слов из букв. В 

результате, в семейном кругу или с друзьями любой вечер пролетит 

незаметно, ведь такие игры очень увлекают, а также учат внимательности и 

смекалке.  

Музыкальные подарки 

Девочки очень любят музыку, многие даже пытаются создать свою мелодию. 

Такие стремления нужно поощрять, а 8 марта, день рождения или Новый год 

– отличный повод порадовать «подрастающую звезду» интересным 

музыкальным подарком. 

Детский синтезатор. Если девочка любит музыку и ходит в музыкальную 

школу, отличным решением для подарка станет синтезатор. Этот 

музыкальный инструмент практически неотличим от взрослого, но имеет 

более компактные габариты и небольшой вес, работает на батарейках или 

аккумуляторе. Такой подарок развивает внимательность, усидчивость и 

музыкальный вкус.  

Гибкие барабаны. Это отличный вариант для изучения мелодий не выходя из 

дома: играть можно даже на небольшом столе. По звучанию гибкая 
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электронная ударная установка полностью соответствует полноценной. 

Настройки инструмента позволяют записывать мелодии, воспроизводить их с 

добавлением эффектов и делиться ими с родными. Играть на нём можно в 

наушниках, чтобы не беспокоить членов семьи и соседей. 

Музыкальная шкатулка. При открытии шкатулки играет легкая музыка, а 

балерина, которая украшает её, крутится на одной ножке. Некоторые модели 

имеют классическую квадратную форму, оснащены зеркальцем и 

специальными полочками для хранения бижутерии. Другие же сделаны в 

виде настоящего рояля или другого музыкального инструмента.  

Интерактивная музыкальная игрушка. Музыкальные роботы могут общаться 

с детьми, выдавать фишки для игры и даже организовывать конкурсы на 

лучшее исполнение конкретной песни. Собачки, куколки и прочие игрушки 

могут петь и танцевать, увлекая в веселье именинницу и её друзей.  

Гармошка или дудочка. Конечно, речь идёт не о профессиональном 

инструменте, а об упрощённом детском варианте. Очень скоро под пение 

гармошки будут танцевать члены семьи и друзья, а сама девочка разовьёт 

новый музыкальный навык и сможет воспроизводить новые мелодии.  

Беспроводной микрофон. Отличный вариант для любительниц спеть песни. 

Микрофон работает на аккумуляторе и заряжается через порт USB. Девочка 

сможет петь разными голосами или включить функцию «эхо», а также 

загружать на девайс разные песенки и слушать их в компании друзей и 

близких.  

Творческие презенты. Девочки любят что-то мастерить и рукодельничать, 

так почему бы не предоставить им такую возможность?  

Наборы для рисования. Почти все дети любят рисовать и придут в восторг от 

набора, где есть множество фломастеров, карандашей и других материалов 

для творчества. Детские рисунки станут настоящим украшением дома или 

квартиры.  

Акриловые или витражные краски. 
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Создавать яркие шедевры теперь можно не только на бумаге, но также на 

ткани, стекле или любой другой поверхности, используя современные 

краски.  

Набор для мыловарения. Любая девочка будет рада создать мыло своими 

руками, которое можно оставить на память в качестве сувенира или 

использовать по назначению. Процесс мыловарения безопасен и очень 

порадует именинницу. 

Набор для вышивания. В семь лет девочка уже достаточно усидчивая для 

того, чтобы освоить вышивку крестом. Процесс настолько увлекательный, 

что остановиться будет непросто, а результатом станет красивая картина, 

которую можно с гордостью вешать на стену.  

Гравюра. Креативным и интересным подарком станет гравюра. Задачей 

девочки –  будет разрисовка картины специальным скребком, который 

продается в комплекте. Можно выбрать любой рисунок, а сама картина имеет 

металлический золотой, серебряный или бронзовый оттенок, который 

смотрится очень стильно в любом интерьере.  

Всегда хочется удивить ребёнка неожиданным и креативным подарком. 

Сегодня такая возможность действительно существует.  

3D-светильники. Основной частью такого подарка является акриловая 

пластина, на которой методом гравировки выполнен соответствующий 

рисунок. Благодаря продуманным преломлениям света создается эффект 

объемной фигуры. 

Кукольный домик из дерева. Получить в подарок домик для кукол – заветная 

мечта каждой девочки. Осчастливьте маленькую принцессу и станьте для неё 

настоящим волшебником! Размеры, этажность и комплектация домиков 

могут быть любыми. 

Копилка. Раньше копилка считалась традиционным презентом, но сегодня 

превратилась в оригинальный подарок. Девочка будет рада стать владелицей 

собственной копилки, сделанной в виде пегаса, собачки или другого 

животного. 
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Светящийся планшет для рисования. Создание шедевра с помощью световых 

лучей – очень занимательный процесс. Нарисовать при этом можно любую 

картину, все зависит от фантазии девочки.  

Игрушка на радиоуправлении. Вопреки распространенному мнению, что это 

подарок для мальчиков, девочки тоже с удовольствием запустят в небо 

радиоуправляемый вертолет или поучаствуют в автогонках с помощью 

машинки на пульте управления.  

Большое значение при выборе подарка имеет время года, в которое вы будете 

дарить подарок. Особенно это важно в том случае, если вы собираетесь 

вручить тематический презент: например, санки, коляску для куклы, зонтик 

или резиновые сапожки. Ребёнку сразу захочется поиграть с подарком или 

надеть его – в противном случае презент доставит лишь разочарование и 

обиду. Чтобы правильно выбрать подарок по сезону и сделать девочку по-

настоящему счастливой, рекомендуется воспользоваться представленной 

ниже подборкой презентов по временам года.  

Летом. Летняя одежда и обувь: платья, панамы, босоножки, юбки, майки и 

шорты. Наборы аксессуаров для пляжа или бассейна: надувные круги, 

жилеты, нарукавники, пляжные коврики и сумочки. Велосипед, скейтборд, 

самокат, ролики. Батут или надувной бассейн. 

Осенью. Зонтик или дождевик. Резиновые сапожки. Уютные домашние 

тапочки в виде зайчиков или собачек. Наборы для поделок с осенней 

тематикой. Детский плед или одеяло. 

Зимой. Зимний транспорт: лыжи, санки, ледянки, сноуборд, коньки. 

Классический свитер или плед с оленями Деда Мороза. Одежда королевы 

Эльзы или Снегурочки в комплекте с короной, волшебной палочкой и 

другими аксессуарами. Альбом для фотографий в виде снеговика. 

Баллончик искусственного снега с трафаретами для создания украшений на 

окнах. 

Весной.  Цветок в горшке или «эколюдик» в виде животного или домовёнка. 



8 
 

Набор красивых резинок и заколок. Набор детской косметики. Детская 

дамская сумочка. Нарядная одежда. 

Для ребёнка стоимость презента не имеет абсолютно никакого значения, 

поэтому не стоит переживать, если подаренная вами вещь стоит недорого. 

Главное, чтобы она была практична, полезна и интересна ребёнку. Не стоит 

думать, что в пределах тысячи рублей невозможно выбрать ничего стоящего 

– есть много отличных вариантов на заявленную сумму.  

Несмотря на кажущуюся простоту, выбор подарка для ребёнка 7 лет – не 

такая уж лёгкая задача. Представленные варианты помогут определиться с 

выбором и подарить действительно нужную и полезную вещь, которая 

доставит ребёнку радость и прослужит долгие годы. Дети  хотят 

наслаждаться вниманием взрослых и беззаботным детством, верить в 

волшебство и радоваться каждому подарку. Поэтому при выборе презента 

рекомендуется обращать особое внимание на увлечения ребёнка, интересы, 

мечты и желания. Продуманный подарок сделает Вашего ребёнка самым 

счастливым и будет радовать долгое время, вызывая тёплые воспоминания о 

празднике и дарителе.  
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