
 

 

Собираясь с ребенком в поездку, обязательно стоит заранее 

позаботиться о том, чем вы займете и развлечете его в дороге. Конечно, 

некоторые малыши любят проводить время, мило разглядывая окружающие 

пейзажи за окном. Но это, как правило, бывает не дольше 10-15 минут и не со 

всеми детьми. 

 

Пусть малыш в первые часы путешествия освоится на новом месте. Ему 

наверняка будет интересно разглядывать купе поезда или пассажиров в 

салоне самолета. Даже если ваша поездка предстоит на автомобиле, ребенка 

не нужно пытаться развлекать с первых секунд. Только когда ему наскучит 

разглядывание видов за окном, предложите ему на выбор несколько занятий 

 

Предлагаем Вам интересные способы чем занять ребенка в 

пути 

Первая Буква. 

Во время долгой поездки можно поиграть в «первую букву». Предложите 

вашему ребенку придумать слова, которые начинаются с той же буквы, что и 

его имя. Подскажите ему несколько примеров. Если вашего ребенка зовут 

Мария, то можете спросить ее: «Как ты думаешь, кто такой папа? Он не 

женщина, а…» Или: «Под капотом автомобиля есть предмет на букву „М", 



который заставляет машину двигаться. Это…». Спросите ее: «Кто управляет 

поездом? Что ты добавляешь в сухие завтраки?» Когда иссякнет запас слов на 

«М», можно перейти к любой другой букве. 

Угадай мою песню. 

Напойте первую строчку песни, которая наверняка известна вашему ребенку. 

Если он узнает ее, пусть споет следующую. Если не узнает, продолжайте свое 

занятие вокалом, пока он не вспомнит. Ребенок поддержит вас, как только 

поймет, какую песню вы выбрали. Затем наступает его очередь проверить ваш 

музыкальный слух. 

Быстрая зарисовка. 

Предложите вашему ребенку стать художником: пусть он нарисует несколько 

картинок, изображающих то, что он видит из машины. Дайте ему бумагу и 

карандаш. Если предстоит долгая поездка, приготовьте несколько цветных 

карандашей, фломастеров или мелков. Неплохо было бы держать в багажнике 

не только запасное колесо, но и блокнот с коробкой цветных карандашей, если, 

конечно, вашего ребенка не тошнит в машине. 

Не забудьте! 

Даже если дорога в путешествии была нелегкой и вы приедете поздно, не 

забудьте найти время, чтобы взглянуть на рисунки, а затем бережно отложите, 

сказав ребенку, что потом, дома, вы подробно рассмотрите их. 

Бабушкин сундук. 

Эта веселая игра укрепляет память и помогает сосредоточиться. Кто-то 

начинает говорить нараспев: «Я пошел на чердак и нашел…» — и называет 

любой предмет, какой захочет. Это может быть реальная вещь, а может быть 

и выдуманная. Например: «Я пошел на чердак и нашел фиолетовую собаку в 

желтую полоску (или подводную лодку, плавающую вверх дном, золотые 

карманные часы, трех марсиан, однорукую куклу)». 

Второй повторяет: «Я пошел на чердак и нашел…» При этом он должен 

назвать предмет, который выбрал первый участник игры и добавить свой, 

продолжая рассказ. И дальше каждый следующий игрок повторяет все, что 

было сказано предыдущим, и прибавляет свое. Посчитайте, сколько предметов 

вы можете запомнить в последовательности к моменту завершения игры. 

Разновидность этой игры — «дедушкин рассказ». Здесь тоже надо называть 

предметы, но только по алфавиту. Например: «Когда Маша пошла на чердак, 

она нашла антилопу, а я нашел бабочку». Затем следующий игрок повторяет 

слова на «а» и «б» и добавляет слово на «в». 



Угадай, что это. 

Может быть, и вы играли в эту простую игру со своими родителями, а они со 

своими. Задумайте какой-нибудь предмет и попросите ребенка угадать, что 

это такое. Предложите ему одну подсказку. Если он не отгадает, подскажите 

еще раз. Продолжайте помогать ему до тех пор, пока он не назовет вещь 

правильно. Чтобы облегчить задачу, можно описывать признаки предмета и 

то, как его используют. Например, если вы выбрали для загадки руль 

автомобиля, первой подсказкой может быть: «Это что-то круглое». Затем: 

«Оно помогает направить машину в нужном направлении». Третья подсказка: 

«К нему прикасается водитель». Затем: «Мне нужно держать его, когда я веду 

машину». Сначала ваши описания должны быть простыми и конкретными для 

того, чтобы ребенок мог легко угадать предмет. Когда он приобретет опыт в 

этой игре, предмет можно описывать более завуалированно и давать 

детальные описания только по необходимости. Задавайте такие загадки друг 

другу по очереди. 

Счет в дороге. 

Если вашему ребенку не терпится поскорее доехать, пусть он считает какие-

нибудь предметы по пути следования. Можно подсчитать, сколько встретится 

светофоров с красным светом, сколько перекрестков находится на расстоянии 

от дома до по только так: «Вас показывали по телевидению в прошлом году?», 

«Это было смешно?», «Это было серьезно?» и т.д. 

По традиции можно задать только двадцать вопросов, чтобы угадать, о ком 

идет речь, но можно продолжить игру. Для этого «известная личность» должна 

дать вам три подсказки, и вы задаете еще двадцать вопросов. Можно 

придумать и любые другие правила. 

Пространственные отношения. 

Когда ваш ребенок станет чуть старше и уже будет знать, где правая, а где 

левая сторона, вы можете использовать машину, чтобы помочь ему развить 

чувство дистанции. Для этого вы проезжаете четверть километра, 

полкилометра, километр, а затем называете расстояние — 250м, 500м и 1000м, 

то есть то, которое вы проехали. 

Пальчиковый театр. Сейчас продаются различные наборы с героями 

русских народных сказок. Например, карточные с прорезями для пальчиков 

или тряпочные куколки, которые тоже легко одевать на пальцы и играть в 

любимые сказки. Они заинтересуют даже маленького ребенка, разговаривая с 

ним от имени сказочного героя. 

 

Игрушка-сюрприз. Обязательно порадуйте малыша несколькими новыми 



игрушками. Достаньте их в тот момент, когда ребенку уже все наскучило, он 

начинает капризничать и не знает чем себя занять. Это могут быть мыльные 

пузыри, киндер сюрприз, кукла для девочки или новая машинка для мальчика, 

одним словом все, что порадует вашего ребенка. 

Игры на внимательность. Возьмите любые не крупные предметы, которые 

будут у вас под рукой. Например, ложку, ручку, расческу и игрушку. 

Расположите их в определенном порядке, пусть ребенок хорошо рассмотрит 

предметы и запомнит их расположение. Затем попросите его отвернуться или 

закрыть глаза на секундочку. Поменяйте местами или уберите какой-нибудь 

предмет. Пусть малыш скажет, чего не хватает или что лежит не на своем 

месте. Такая игра развивает концентрацию внимания и память. А маме не 

придется выдумывать сложные игры и занятия для ребенка. 

 

Отгадай рисунок. Если вы путешествуете на поезде, то отличной игрой станет 

«рисование» на спине. Просто водите пальцем по спинке ребенка, а он пусть 

попробует отгадать, что вы «нарисовали». Начните с самых простых фигур – 

круг, квадрат и т.д. Если ребенок уже освоился и хорошо угадывает 

нарисованный предмет, придумайте что-нибудь посложнее — домик, буквы 

или цифры. 

 

 

 

Источник: Ш. Фельдчер, С. Либерман. "400 способов занять ребенка от 2 до 8 

лет". 



 


