
Игры для долгого ожидания из подручных средств 

 

Сохраняйте, делитесь. 

 

Цель этих игр - скоротать время, отвлечь ребенка, переключиться… во время ожидания (порой 

невыносимого даже для взрослых) 

 

В них можно играть: 

✅в дороге; 

✅в очереди; 

✅дома; 

✅гостях… 

В любом месте, где бы Вы не находились… помните, ребенок в какой бы сложно ситуации он не 

находился остается ребенком. Проще всего его успокоить, отвлечь, снять напряжение, поймать 

тишину - в игре. Даже если рядом нет игрушек, нет ничего… можно играть в следующие игры: 

 

1. Крестики-нолики. 

Требуется: листочек и ручка 

Возраст: 4,5-5 лет ребенок адекватно усваивает правила этой игры 

Эту игру, думаю знают все. Правила описывать не буду 

 

2. Я вижу кое-что на букву… 

Спец. приспособления не нужны 

Возраст: от 4,5 лет 

Смысл игры: один человек выбирает любой предмет в зоне видимости (например, дерево) и 

говорит: «Я вижу кое-что на букву Д». Задача остальных - угадать, что. Угадавший становится 

ведущим 

Эта игру классно развивает зрительное внимание 

 

3. Угадай, что я рисую 

Требуется: листок, ручка/карандаши 

Возраст с 3,5-4 лет 

Смысл игры: взрослый начинает рисовать картинку ПРОСТУЮ… рисует по 1 элементу. Задача 

ребенка - угадать. С 4.5- 5 лет можно меняться ролями 

 

4. Слова. 

Спец. приспособления не нужны. 

Возраст: с 5ти лет 

Смысл игры: каждый следующий игрок называет слово на последнюю букву того слова, которое 

было названо перед ним. 

Например: арбуз-зонт-трон-нота и т.д. 

Называть только существительные. Можно усложнить, называя только города 

 

5. Угадай в какой руке. С 3 лет. 

Требуется любой предмет, помещающийся в кулаке. 

Суть игры: один прячет предмет в кулаке, второй угадывает, в каком кулаке спрятано 

 



6. Летал лебедь. 

Специальных приспособлений не требуется. 

Суть игры - кладем свою  одну ладонь на ладонь соседа, вторую ладонь - под ладоно соседа. 

Начинаем рассказывать стихотворение, каждое слово сопровождается поочередным хлопком 

одного игрока по ладони другого. 

 

"Летел лебедь по синему небу, уронил перо, загадал число. Какое?" 

Игрок, на котором останавливается стихотворение загадывает число. Например, 3. 

Далее идет отсчет: 1, 2... и на 3 задача игрока, по чьей ладони должны хлопнуть - убрать ладонь, 

задача другого игрока - успеть. Можно хитрить 


