
 

«10 ИГР С ДЕТЬМИ В ДОРОГЕ:  

В АВТОБУСЕ, В МАШИНЕ, В ПОЕЗДЕ ИЛИ 

САМОЛЕТЕ». 

 

Не знаете, чем занять ребёнка в очереди в магазине или поликлинике? 

Часто приходится ездить с ребенком в машине или в автобусе? 

Наша подборка игр для детей в дорогу специально для вас! 

Заранее, перед отъездом, подумайте чем вы будете занимать ребенка в 

дороге - этим вы сможете избежать недовольного хныканья скучающего 

малыша. Безусловно, не стоит всю дорогу только развлекать ребенка 

играми, оставьте ему немного времени на созерцание. Отличительная 

особенность этих игр в том, что для них не нужны никакие дополнительные 

аксессуары. Только Вы и ребенок. Эти игры позволят Вам провести время в 

дороге интересно и с пользой для развития кругозора ребенка. Кстати, 

многие из этих игр хорошо знакомы всем нам с детства. Просто, став 

взрослыми, мы о них немножко подзабыли. 

 

1. Игра «Я вижу что-то…» 
Эта игра отличный вариант для дороги, способствует развитию 

внимательности и наблюдательности. Я вижу что-то зеленое 

Я вижу что-то маленькое. вижу кого-то, кто дает молоко. 

Если ребенку не удается угадать предмет с первого раза, то в этом же стиле 

даются следующие подсказки, описывающие предмет. 

 

2. Игра с номерами. 
Если Вы едете на машине или идете по улице, то с ребенком любого 

возраста можно играть в номера. Изучать цифры, выискивая машины с 

определенными цифрами в номерах; Изучать алфавит, выбирая машины с 

определенными буквами алфавита; Учиться сравнивать - находить машины 

с 2 повторяющимися или последовательными цифрами; Учиться считать - 

складывать цифры в номере впереди едущей машины или искать машины с 

определенным значением суммы всех цифр. 

 

3. Учим языки. 
Если Вы в достаточной степени владеете каким-либо языком и хотите 

научить ему ребенка или проверить его знания, то в дороге все встреченные 

предметы можно называть по - русски и, например, по-английски. Так, в 

игре, ребенок отлично освоит базовые слова другого языка. 

 

 

 



4. Игра в города. 

Подходит для деток постарше и тоже может стать отличным развлечением в 

дороге. Называть, кстати, можно не только города, но и предметы на любую 

другую тематику. 

 

5. Игра «Караван» - тренируем память ребенка и заодно проверяем свою! 

Первый игрок называет животное - второй игрок повторяет животное и 

называет свое - следующий игрок повторяет 2 животных и добавляет свое 

третье и так по очереди собираем караван, пока кто-то не ошибется. 

Собирать такой караван-цепочку можно не только из животных, но и из 

различных предметов, а играть как вдвоем, так и целой компанией. 

 

6. Игра - любимая всеми с детства «съедобное - не съедобное». Мячик в 

дороге кидать сложно, но можно предложить ребенку какие-то другие 

действия. Например, на съедобный предмет погладить себя по животику 

«Ах, вкуснота..», а на не съедобный сделать движение, как будто отодвигает 

от себя тарелку.  

 

7. Игра - «фоторепортер». 

Можно дать ребенку простенький фотоаппарат или телефон и предложить 

фотографировать то, что ему нравится, а из лучших получившихся фото 

составить потом собственный коллаж о впечатлениях. 

 

8. Игра - «художник». 

Можно предложить ребенку альбом, в котором он сможет нарисовать то, 

что видит или то, что запомнилось в дороге; 

 

9. Игра - любимые всеми детьми книжки с наклейками. 
Сейчас такие книжки стоят недорого, а выпускается их огромное 

количество с расчетом на детей от года и старше. Знакомая всем с детства 

игра «А вы поедете на бал?» Все же играли в детстве? Ведущий задает 

вопросы, а игрок на них отвечает. Задача ведущего задавать такие вопросы, 

на которые возможен ответ черное-белое или да-нет, а задача игрока 

отвечать на вопросы и этих слов не называть.Совсем маленьким будет, 

возможно, сложновато, а вот дети от 5 лет и старше отлично играют в эту 

игру. Развиваем находчивость, внимательность, сообразительность. 

 

10. Игра «да и нет» 

Один из игроков загадывает слово, остальные по очереди начинают 

задавать наводящие вопросы. На вопросы ведущий отвечает только 

односложными да или нет. Первый, кто догадается, что за слово загадал 

ведущий занимает его место и загадывает свое слово. 


