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ПОДВИЖНАЯ  ИГРА
«ПАРОВОЗ  БУКАШКА»



Цель: формирование потребности к двигательной активности,

интереса к занятиям подвижной игровой деятельностью.

Задачи:
• формировать умение выполнять правила подвижных игр;

• развивать бег, умение ориентироваться в пространстве,

формировать точность и согласованность двигательных

действий, способствовать проявлению организованности и

волевых качеств;

• укрепление здоровья дошкольников посредством развития

физических качеств (умения владеть своим телом, быстроты,

выносливости, ловкости);

• воспитывать дружеские взаимоотношения и сотрудничество

со сверстниками, содействовать развитию положительных

эмоций в условиях игровой деятельности.



Оборудование: обозначение для водящего – «паровоз», 

диск с записью песни «Паровоз Букашка», обручи или 

круги, начерченные на земле, цветной водой на снегу. 

Количество – на одного меньше числа играющих.

Минимальное количество игроков: 7-8. 

Место проведения: просторная групповая комната, зал, 

открытая площадка.

Вид: с водящим.

Возраст: 6-7 лет

Ход игры:
С помощью считалки дети выбирают одного водящего. Он –

паровоз. Остальные – вагоны. Каждый игрок-вагон строит себе

депо: очерчивает небольшой круг. У паровоза своего депо нет.



1 вариант игры

Паровоз идет и говорит: Начинается игра,

Отправляться нам пора!

Паровозик, чух-чух-чух,

Мчит по рельсам во весь дух!

Прицепи к нему вагон –

Превратится в поезд он!

Я вагончики веду

Весело и смело:

То направо поверну,

То потом – налево.

Под весёлый стук колёс

Мчит по рельсам паровоз.

Дым, пуская на лету,

Паровоз гудит: ту - ту!

Он идёт от одного вагона к другому. К кому он подходит, тот

следует за ним. Так собираются все вагоны. Когда все вагоны

собраны, паровоз дает сигнал, и все бегут в круги-депо, паровоз

тоже. Игрок, оставшийся без места, становится водящим.

В помещении в качестве депо можно использовать обручи.

Кому обручей не хватило, тот и водит.



2 вариант игры (в помещении).

Паровоз идет и говорит:   Начинается игра,

Отправляться нам пора.

Я везу своих друзей,

Вместе ехать веселей!

Звучит песня «Паровоз Букашка».

Паровоз идёт от одного вагона к другому. К кому он

подходит, тот следует за ним. Когда все вагоны

собраны, по сигналу (выключается песня) все бегут

в обручи-депо, паровоз тоже. Игрок, оставшийся

без места, становится водящим.



Усложнение  игры: 

1) Поставить препятствия, которые должен    

обойти поезд.

2) Выбрать 2 водящих – паровоза 

«Чей поезд быстрее соберет свои вагоны».



Приложение


