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Игра в паровоз
Поиграем в паровоз? Эта игра лучше всего подойдёт для большой компании детей, родителей или педагогов, но с некоторыми изменениями в неё можно играть и вдвоем.
Для начала смастерите с детьми головной
убор машиниста. На иллюстрациях в книге на
головах машинистов — фески, шапочки в
виде усечённого конуса с кисточкой на
макушке. Для изготовления фесок используйте поделочный разноцветный картон.
Вырежьте тулью, наклейте на неё крышечку.
На макушку подвесьте на нитке кисточку из
бумаги. Пусть у каждого ребёнка будет свой
головной убор — все хотят быть машинистами!
Теперь постройте путь паровоза. Известно, что он может ездить только по рельсам. Если вы
играете на улице, начертите рельсы мелками. Если игра проходит в помещении, наклейте на
пол цветной скотч. Чтобы скотч после игры легко отклеился и не оставил следов на полу,
наклейте его сначала на тканевую поверхность, например, спинку или сиденье стула.
Тогда на скотче образуются мелкие ворсинки, и он не будет так сильно скрепляться с
поверхностью пола. Убирайте скотч сразу после игры.
Проложите путь вместе с детьми. Начальная станция — город Яффо, а заканчивается путь в
Иерусалиме. Напишите с детьми таблички с названиями станций. Придумайте другие станции, пофантазируйте, какие подарки могут ждать паровоз на каждой из них. Распределите
между родителями, кто встречает поезд на каждой станции и какие подарки дарит. Подарки
могут быть и настоящими (яблоки, мёд), и воображаемыми (или нарисованными).
Придумайте окружающий пейзаж по пути следования поезда. Пусть сдвинутые стулья превратятся в горы, а пространство под столом — в тоннель.
Теперь, когда путь проложен, нужно построить ворота города Яффо. Попросите родителей встать
в две линии вдоль железной дороги лицом друг к другу. Пусть взрослые сцепят над головой
руки с руками соседа напротив. Должна получиться большая арка. Водрузите на неё табличку с названием города.
Осталось «построить» паровоз и выбрать машиниста. Закройте глаза и попросите детей
протянуть вам руки. Выберите любую протянутую руку наугад. Это будет первый машинист —
его поставьте в начало паровоза. Остальные пусть «прицепятся» к машинисту «паровозиком».
Поставьте «паровоз» в депо, в начале пути перед аркой. Сложите руки рупором и сделайт
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объявление: «Внимание, внимание! Поезд Яффо-Иерусалим отправляется от платформы.
Просьба провожающим выйти из вагонов!».
Изобразите с детьми и родителями топот убегающих ног провожающих: потопайте все
вместе ногами.
А теперь поезд «разогревает двигатель» — начинает «чухать». Сначала совсем медленно, а
потом все быстрее. Постарайтесь, чтобы все «вагончики» поезда, то есть дети, «чухали»
одновременно. Постепенно ускоряйте темп. И когда двигатель «разогреется», можно отъезжать
от платформы.
Заезжая в арку, машинист дёргает гудок поезда — и все вагоны протяжно свистят.
Поезд едет по своему маршруту. Во время пути его ждут всевозможные препятствия. Вот
дерево упало и загородило путь. Нужно выбежать из поезда, срочно убрать дерево, все его
ветки и листья. Сверните ствол дерева из большого рулона бумаги, ветки — из листов
поменьше, листочки — из кусочков бумаги.
А вот какой-то зверь прокопал тоннель под путями — они обрушились. Скотч на полу разорван.
Его куски валяются вокруг. Нужно снова выйти их поезда и починить пути — склеить куски скотча.
А вот машинист поезда увидел из окна, как овечка запуталась в густых зарослях.
Нужно ей помочь. Обмотайте не туго кого-то из родителей верёвками или платками — пусть
дети попробуют распутать их.
Придумайте свои сюжеты для новых приключений поезда.
Как замечательно, что поезд добрался до остановки! Здесь его ждут местные жители.
Интересно, какие подарки они хотят передать в Иерусалим?
Делая остановки на станциях или из-за поломок, меняйте машиниста, чтобы его роль играл
каждый ребёнок по очереди.
В финале игры поезд добирается до Иерусалима со всеми дарами, полный впечатлений от
путешествия. Не забудьте перед въездом в город опять построить арку из родителей и водрузить
на неё табличку с названием города. Пускай таких арок нет на самом деле, но зато они
помогают поставить яркую точку в путешествии.
Мне кажется, что здесь самое время угоститься яблоками с мёдом. Если же они были
нарисованы, то можно красиво выставить рисунки на стол или прикрепить к стене, а потом
рассказать о традиции праздника Рош а-Шана.
Интересных путешествий!

