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Чем занять
ребенка
в самолете

Ура! Лето! Пора лететь на море! Но чем занять ребенка
в самолете, чтобы сберечь свои нервы и не испортить
настроение окружающим? Секрет в том, что все игры
и игрушки для авиапутешествия должны быть
разнообразными, но компактными. Итак, мы начинаем.

1. Чтение и развивающие задания
Книги, комиксы, развивающие тетради по возрасту, графические истории, книжки-игрушки – все это намного
полезнее для детской психики, чем гаджеты. Подберите в дорогу пару увлекательных книг (приключения,
детские детективы, фантастика), добавьте две-три тетради с развивающими заданиями (их выпускают
многие российские издательства, есть очень интересные иностранные серии, например, японские).

2. Пальчиковый театр
Преимущество такого развлечения – компактные размеры. «Актеров» для этого театра можно сделать самим,
можно купить в интернет-магазинах. Во время авиаперелета можно разыграть сценки, связанные
с предстоящим отдыхом: «мы заселяемся в отель», «мы ищем музей в незнакомом городе» и т.д.

3. Оригами
Увлекательное искусство складывания фигурок из бумаги. Сложите с ребенком, например, самолетик,
раскрасьте его фломастерами, напишите на нем название страны и авиакомпании, нарисуйте флаг этой
страны. Это интересно, весело, полезно

4. Рисование и раскрашивание
Возьмите с собой небольшой блокнот и книжку-раскраску, порисуйте вместе на тему вашего летнего отдыха,
пофантазируйте с ребенком, что вам хотелось бы посмотреть во время путешествия, как малыш представляет
себе то место, куда вы отправились отдыхать.

5. Конструирование и лепка
Можно взять магнитный конструктор, лего-человечков (будьте готовы к тому, что кто-то из них потеряется),
кусочки пластилина (их очень удобно перевозить в пластиковых капсулах из шоколадных яиц или в zipпакетах). Пластилин оттирается от имущества авиакомпании влажными салфетками, обязательно
возьмите их с собой.

6. Игра в слова
Можно поиграть в города, можно «грузить самосвал» предметами определенного цвета, или предметами,
названия которых начинаются на определенную букву. Если вы заранее распечатаете лист со скороговорками
– веселье в полете вам обеспечено. Если бумага и авторучка с вами – придумайте длинное слово и попросите
детей составить из его букв как можно больше слов. Можно поучить иностранные слова по заранее
заготовленной распечатке: поиграйте в иностранца и переводчика, используя самые необходимые
в путешествии слова и выражения: «Добрый день», «Спасибо», «Пожалуйста», «Как вас зовут» и т.д.

7. Кубик Fidget Cube
Это антистрессовый шестигранник для взрослых, продающийся во многих интернет-магазинах по очень
демократичной цене. На каждой грани – кнопки, колесики, выключатели. Все это можно крутить,
поворачивать, перещелкивать. Детям такие кубики нравятся даже больше, чем набирающие
популярность pop-it.

8. Сочинение историй по карточкам с картинками
Вам понадобится набор карт с сюжетными картинками, в интернет-магазинах вы найдете их множество
на любой возраст, начиная с 3 лет («В некотором царстве», «Да, Темный Властелин!»,
«Древо сказок. Теремок», «Жили-были», «Дорога приключений», «Фантазеры» и др.).
Возьмите на отдых один такой набор и сочиняйте бесконечное количество сказочных историй.

