
Игры в автопутешествии. 
 

 
 

Наконец наступил период отдыха на озерах и дачах, и главным вопросом 
(после чемоданного, разумеется) становится время в дороге. Всем нам 
хочется провести его весело и с пользой. Если ваши дети не фанаты долгого 
сна в дороге, то предлагаю подборку проверенных игр для возраста от 4 и 
старше: 
 

1. Классика жанра «Города» 
Известная всем игра на эрудицию. Если ваш уровень «новичок» - можно 
просто называть те города, которые знаете.  Для читающих детей в помощь 
может прийти карта (у нас, например, в машине уже несколько лет лежит 
карта дорог Хакассии и Красноярского края). Конечно, в дальнейшем есть 
смысл усложнить игру, называя города на последнюю букву предыдущего 
слова.  
По такому же принципу мы еще играем в марки машин, дорожные знаки, 
животные, птицы, деревья и др. 
 

2. «Гляжу и вижу» 
В эту игру мы часто играем на улице на прогулке или по пути куда-либо. 
Один говорит: «я гляжу и вижу что-то полосатое» (пешеходный переход). 
Все в это время смотрят по сторонам и пытаются догадаться, о чем идет речь. 
Если отгадали, значит загадываете следующее слово. Очень незаметно 
пролетает время за этой игрой. 
 

3. «Кто я?» 
Ведущий загадывает слово, по желанию обозначив всем тему (животные, 
мебель, канцелярия и др.). Все остальные пытаются его отгадать, задавая 



наводящие вопросы. Ведущий может отвечать только «да» или «нет». 
Например: 
-ты живое? 
-да 
-ты птица? 
-нет 
-ты лесное животное? 
-да 
-ты серого окраса? 
-да 
-может быть ты волк? 
-да 
 

4. «Фантазеры» 
Многие из нас, взрослых, находясь на трассе угадывают регион на номерах 
встречающихся машин, для детей же буквы на номере часто становятся 
почвой для фантазии. Так, например, если придумать предложение, слова в 
котором начинаются на буквы в номере, можно на славу повеселиться. Так 
для номера к345ва у каждого будет свое предложение: 
-Клавдия вышивала аквариум 
-Крокодил водит аллигатора 
-Кирилл взял автомобиль 
Поверьте, хорошее настроение вам обеспечено! 
 
Счастливых Вам дорог и веселых игр. 
 
Инструктор по физкультуре Екатерина Алексеевна Кузнецова 




