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Чем занять ребенка в самолете? Игры и игрушки

Путешествие с ребенком на самолете - непростая задача для родителей. Независимо от
того, в каком возрасте находится ребенок, стоит перед поездкой подготовить несколько
игрушек или идей для игр, чтобы занять ребенка во время полета. Но помните, что дети
больше всего любят общение с родителями и совместные игры.

Чем занять ребенка в самолете?

Подбор игрушек и игр зависит от возраста и предпочтений ребенка. Обратите также
внимание на длину и время полета. Лучше всего лететь ночью, тогда большую часть
маршрута вы оба будете спать. Однако, если такой возможности нет, будьте готовы к
путешествию. Полет на самолете может стать для ребенка прекрасным опытом.

Не забудьте взять любимые лакомства вашего ребенка в самолет.

Любимые игрушки

Младенцу достаточно вашего общества и любимой пеленки. Вы также можете взять
погремушку или одеть бусы, которыми ребенок любит играть.

Младенца можно развлечь развивающей книжкой из ткани с большим количеством
карманов, уголков, веревок, зацепов. На каждой странице ребенок может решать новые
головоломки.

Старший ребенок полон энергии, так что его игрушки должны быть разнообразнее. Это
могут быть:

игровая приставка или планшет с любимыми сказками (возьмите наушники и
кабель USB, во многих самолетах можно найти гнездо для зарядки);
любимая мягкая игрушка;
бумага для рисования и карандаши - предложите ребенку нарисовать, как
выглядит место, куда вы летите, самолет, капитан и т. д.; поощряйте ребенка
рисовать маршрут вашего путешествия;
новая игрушка, которую ребенок еще не знает;
куколки, на примере которых Вы можете рассказать ребенку, что происходит
вокруг.

Игры и игрушки

Дети быстро начинают скучать, а брать с собой много игрушек может оказаться хлопотно.
Поэтому стоит иметь в запасе несколько идей для игр, для которых не нужно реквизита:

поиск облаков, похожих на животных, здания, монстров и т. д.,
придумывание слов на последнюю букву предыдущего слова или на
определенную букву, связанную с какой-то темой и т. д.,
фантазируйте: что бы вы делали, если бы вы жили в облаках, на необитаемом
острове, были пиратами и т. д.;
камень, бумага, ножницы; классическая и бесконечная игра.
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