Чем занять ребенка в дороге?
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. Чтобы ваше чадо до
конца поездки оставалось веселым и
беззаботным, и не мучилось от скуки и ограниченного пространства, подумайте,
какие развлечения могли бы его заинтересовать. 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. Лучше всего взять с собой
некрупные и многофункциональные игрушки. Конечно, все они будут зависеть
от возраста ребенка. Маленьких детей заинтересовать сложней, но и тут есть
множество интересных вариантов. Например, мелкие игрушечки или книжки с
яркими картинками и интересными вкладышами — окошками. А детки
школьного возраста с удовольствием поиграют в различные загадки и в устные
игры, развивающие логику. Мы подготовили для вас несколько способов
развлечения
детей
в
дороге,
в
зависимости
от
возраста.
Банка-искалка.
Пластиковую прозрачную бутылку
можно наполнить разными мелкими
игрушками, пуговицами, безделушками и
засыпать рисом или пшеном. Каждый раз
встряхивая бутылку, из крупы будут
появляться все новые предметы, а ребенку
интересно за этим процессом наблюдать и
предугадывать, что появится сейчас.

Детские книжки.
Детские книжки с яркими картинками, шнуровкамии вкладышами. С
окошками и манипуляциями. Детки любят перебирать руками мелкие странички,
открывать окошки и искать там спрятавшихся зверей или любимых мульт

героев. Особенно хорошо, если книжка будет с множеством страниц, чтобы
ребенок как можно дольше ее разглядывать. Так она ему долго не наскучит.

Вижу вокруг (поиск сокровищ).
Искать разные предметы можно вокруг себя и в дороге, внимательно
разглядывая проезжающие машины, придорожные кафе, пейзажи и так далее.
Нарисуйте на листе бумаги разные предметы, которые можно встретить в
дороге: номера машин, кодификаторы регионов, названия населенных пунктов,
дорожные знаки, виды транспорта (микроавтобусы, поезда, грузовики, самолеты,
вертолеты, катера и так далее), дорожные объекты (мосты, переходы). Такой
лист надо подготовить заранее, можно поручить это детям: нарисовать или
вырезать из журналов, или сделать наклейками предметы, которые могут
встретиться на пути.
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.

Папка-развивалка с распечатками.
Дорожную искалку можно вложить в большую папку на кольцах вместе с
разными распечатками, которые помогут скрасить время в поездке. Можно

вложить в такую папку самые разные варианты развивалок и развлекалок:
лабиринты, поиск слов, кроссворды, задания «соедини точками», «дорисуй» и
так далее. Каждую распечатку можно вложить в файл - тогда получится
многоразовая книга развивашек, если на файле рисовать стирающимся
маркером.
Наклейки, липучки, магнитики.
Наклейки, липучки, магнитики – все, что легко переставлять и переклеивать
много раз, очень удобно. Транспорт, животные мира, народные сказки, герои
мультфильмов, куклы с одеждой – каких только сюжетов нет в развивающих
играх. Особенно удобными оказываются многоразовые наклейки, которые
ребенок будет переклеивать с места на место бесконечное количество раз!
Поверьте, это очень увлекательное занятие, потому что сюжеты многообразны и
интересны для ребенка. Начиная от машинок и транспорта с различными
дорогами, заканчивая домиками для кукол с различными предметами интерьера
и комнатами, это так же может быть кухня с разными столовыми и бытовыми
приборами.
Занимательные мелочи.
У каждой мамы под рукой обязательно должен быть с собой такой
«волшебный мешочек» с интересными мелочами. Сложите в косметичку мелкие
игрушки из киндеров, фигурки животных, машинки, любые занимательные
мелочи. Ребенок будет с удовольствием перебирать, расставлять их и снова
собирать. Если малыш уже хорошо умеет говорить, попросите его вытаскивать
игрушки по одной и не глядя на нее попытаться угадать, что он держит в руках.
Такая игра развивает мелкую моторику и воображение.
Доска для рисования.
В детском магазине приобрести небольшой
планшет для рисования: пластиковую доску, где
фломастером рисуется картинка, а потом одним
движением все легко стереть. Есть и другие
варианты, где на самом фломастере с обратной
стороны есть щеточка стирающая рисунок. Такие
планшеты очень удобны для путешествий, потому
что рисовать удобно прямо на коленках, при
отсутствии
стола

Алюминиевая фольга
Много-много алюминиевой фольги может заменить собой пластилин.
Согласитесь, в дорогу пластилин не лучший вариант для развлечений, а вот

фольга может стать его альтернативой. Не пачкается, легко мнется и
переделывается. Потом и выкинуть не жалко.
Пушистая проволока
Разноцветная пушистая проволока всегда
хит в дорогу. Она мягкая, послушная, очень
легко гнется. Из нее можно делать и игрушки, и
украшения, и просто мять в руках как
антистресс.

Послушайте музыку или любимые сказки.
Скачайте заранее на планшет или телефон различные интересные аудиосказки и веселые детские песенки. Особенно хорошо подобрать песенки про
дорогу и путешествия. Слушая их в дороге, малыш быстро запомнит слова и
строчки из песен, а по пути назад уже будет сам подпевать выученные наизусть
слова.
Игрушки-антистресс
Тоже не помешает в дороге. Берите ту,
к которой ребенок привык, которая его
действительно успокаивает. Если такой
игрушки еще нет в вашем арсенале,
возьмите на пробу несколько в дорогу.

Маркеры для татуировок.
Маркеры, которыми можно рисовать на себе и которые потом легко
смываются салфеткой, станут спасением для маленьких художников от скучной
дороги. Веселье и азарт будут гарантированы. Берите в обычных

магазинах смываемые маркеры на водной основе или маркеры для рисования на
тортах (на основе пищевых красителей). Есть специальные карандаши для
рисования по телу. Так и называются.
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.
Игра «Загадай предмет».
Ребенок уже и поел, и поспал, и порисовал, а путь еще предстоит длинный?
Не скучайте! Загадайте какой-нибудь предмет, который может встретится вам по
пути. К примеру, машина определенного цвета, речка, дерево, заправка или мост.
Тот, кто первый его заметит, тот и выиграл.
Игра «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.
Настольные игры.
Сейчас в продаже есть огромное количество компактных игр, которые
удобно брать с собой в дорогу. Ходилки, бродилки, детское лото и домино
занимают минимум места. Так же присмотритесь к различным карточки для
тренировки памяти внимания – мемори или«хамелеон», которые захватывают не
только
детей,
но
и
взрослых.
Игра «Первая буква».
Кто назовет больше всех предметов на заданную букву, тот и выиграл.
Пусть ребенок рассматривает виды за окном и называет различные предметы
или перечисляет все, что находится вокруг него.
Игра «Отгадай слово».
Вы загадываете слово, а ребенок должен угадать его, задавая вопросы о
свойстве загаданного предмета. Играть будет интересней, если ответы будут
только «да» или «нет». Если ответ неоднозначный, то допускаются небольшие
разъяснения. Например, это слово самолет и участник спрашивает: «Этот

предмет из металла?», ответ «Да, но не полностью из него». Затем меняетесь,
ребенок загадывает слово, а остальные отгадывают.
Игра «Слова противоположности».
Очень интересная и простая игра, от ребенка требуется всего лишь
подобрать слово полностью противоположное по смыслу. Например, холодный
—
горячий,
мягкий
—
твердый,
летний
–
зимний.
Очень важна в дороге смена обстановки, независимо от возраста. Нужно
использовать любой перерыв в поездке, чтобы дать ребенку немного подышать
свежим воздухом и размяться. А если вы путешествуете на поезде, то у вас есть
возможность прогуляться к вагону-ресторану или добраться до самого конечного
вагона и понаблюдать за убегающими рельсами. При остановках старайтесь
выходить на улицу, чтобы ребенок смог подышать воздухом и подвигался,
желательно даже сделать небольшую зарядку. Это замечательно поднимает
настроение, и прибавляет силы для продолжения путешествия. Конечно, когда
игрушки не помогают, то проще всего включить планшет для просмотра
мультиков или фильмов. Но все же полезнее скоротать часы поездки за
увлекательными
совместными
играми,
общением
и
развитием
наблюдательности.
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