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Дорогие воспитанники, предлагаю вам дома не скучать, а поиграть в 

подвижную игру «Поезд» со своими родными и друзьями.   

Всей семьей  строимся  в одну колонну по одной стороне комнаты. Первый – 

паровоз, остальные вагоны. Взрослый дает гудок, остальные  начинают двигаться 

вперед (без сцепления). Вначале медленно, затем – быстрее, постепенно переходя 

на бег, произносят «Чу – чу – чу!». «Поезд подъезжает к станции» - говорит 

взрослый. Остальные участники  постепенно замедляют темп и останавливаются. 

Взрослый вновь дает гудок, движения поезда возобновляется.  

Правила:  

1. Двигаться можно только после гудка, т.е. по сигналу взрослого. 

Варианты: Ввести остановку. Ребенок  выбегает на полянку. Собирает 

«грибы и ягоды».  

Посмотрите  на картинку,  и скажите, кто же это к нам пришел в гости?  

 

 

 
 

Правильно это паровозик из мультика. 

Под весёлый стук колёс 

Мчит по рельсам паровоз: 

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: ту - ту! 

А какого цвета паровозик? А какие у него колеса? 

Наш паровозик в пути потерял свои вагончики и ему немного грустно. 

Давайте с вами сегодня нарисуем вагончики и подарим их паровозику. Посмотрите 



на картинку, какие я нашла вагончики: 

На что похожи вагончики, на какую форму? 

А какого цвета вагончики? 

Какой формы колеса у вагонов? Какого цвета? 

Вы все правильно увидели.  

Для начала мы возьмем кисточку и в воздухе изобразим контур вагончика, 

как мы его будем рисовать (прорисовываем прямоугольник). А как будем рисовать 

колеса? (прорисовывают круг). 

Теперь смочите немного кисточку водой и окуните в краску. Рисуем 

вагончик так же, как вы изображали в воздухе – прямоугольной формы. Не 

забывайте промывать кисточку хорошо после краски. Затем нам нужно нарисовать 

колеса. Последовательно рисуем все вагончики. 

Вы все постарались и у вас получились чудесные вагончики! Паровозик наш 

радуется, что теперь у него есть такие замечательные вагончики.

 
 

Творческих успехов!!!! 

 

 


