
А1  "Голубой вагон" ( из м/ф "Чебурáшка и крокодил Гена"), слова: Э. Успенский +  
возвратные глаголы 

Lexika: плюшевая игрушка - plyšova hračka 

транспорт, городской, трамвай, троллейбус, автобус, машина, автомобиль, такси,        
метро, водитель, таксист, пассажир, самолёт, аэропорт, вокзал, расписание поездов,         
идти, ходить, ехать, ездить, пешком, пройти, проехать, перейти, перекрёсток, переход,          
светофор, осторожно, свет, билет, пластиковая карта, турникет, остановка, стоянка         
такси, станция, войти, входить, выйти, выходить, спуститься, подняться, номер,         
посетить, пешеход, железная дорога, поезд, скорый, пригородный, электричка, вагон 

Информация-импрессия: советский мультфильм "Чебурáшка и крокодил Гена"       
невероятно популярен не только в России, но и в Японии. Там существует целая             
индустрия - продаются фигурки и игрушки Чебурашки, костюмы, открытки и плакаты,           
сделали несколько мультфильмов 3D  и так далее. 

Возможное задание: учитель, используя эвристический метод, задаёт домашнее        
задание - найти связь этого русского мультфильма (песни) и Японии. 

 

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl1_uGW_Teo 

 

"Голубой вагон" 

Мéдленно минýты убегáют вдаль, 

Встрéчи с ними ты уже не жди, 

И хотя нам прóшлого нéмного жаль, 

Лýчшее, конéчно, впереди. 

 

Припев: 

Скáтертью, скáтертью, в дáльний путь стéлется, 

И упирáется прямо в небосклóн, 

Кáждому, кáждому в лýчшее вéрится, 

Кáтится, кáтится голубóй вагóн. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl1_uGW_Teo


 

Мóжет вы обидели когó-то зря, 

Календáрь закрóет этот лист, 

К нóвым приключéниям спешим, друзья, 

Эй, прибавь-ка ходу, машинист! 

 

Припев: 

Скáтертью, скáтертью, в дáльний путь стéлется, 

И упирáется прямо в небосклóн, 

Кáждому, кáждому в лýчшее вéрится, 

Кáтится, кáтится голубой вагон. 

 

Голубой вагон бежит, качается, 

Скорый пóезд набирает ход, 

Ну зачéм же этот день кончáется, 

Пусть бы он тянýлся целый год! 

 

Припев: 

Скáтертью,скáтертью, в дáльний путь стéлется, 

И упирáется прямо в небосклóн, 

Кáждому, кáждому в лýчшее вéрится, 

Катится, катиться голубой вагон. 

 

(Практикуйте: 

1.  
Стелиться..*стел-ю-сь  // стел-ешь-ся // стел-ет-ся 
……………… стел-ем-ся // *стел-ете-сь // стел-ют-ся 
  



2. Упираться..*упира-ю-сь // упира-ешь-ся // упира-ет-ся 
……………… упира-ем-ся // *упира-ете-сь // упира-ют-ся 
  

3. *Верится… 
  

4. Катиться….*качусь // кат-ишь-ся // кат-ит-ся 
……………… кат-им-ся // *кат-ите-сь // кат-ят-ся 
  

5. Качаться..*кача-ю-сь // кача-ешь-ся // кача-ет-ся 
………….. кача-ем-ся // *кача-ете-сь // кача-ют-ся 
  

6. Кончаться..*конча-ю-сь // конча-ешь-ся // конча-ет-ся 
……………. конча-ем-ся // *конча-ете-сь // конча-ют-ся 
  

7. Тянуться..*тян-у-сь // тян-ешь-ся // тян-ет-ся 
…………… тян-ем-ся // *тян-ете-сь // тян-ут-ся 
 
 

 

Целый мультфильм о Крокодиле Гене и Чебурашке:  

https://www.youtube.com/watch?v=EvDBvZPQ33A  

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EvDBvZPQ33A

