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Конспект занятия 

по познавательному развитию в старшей группе «Цирк, цирк, цирк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Цель: закрепление имеющихся у детей знаний и представления по теме «Цирк» 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обобщать знания детей о профессиях цирковых артистов (фокусник, дрессировщик, 

клоун и др.). 

2. Упражнять в умении воспроизводить действия артистов цирка в игровой форме. 

3. Формировать умение детей отвечать полными ответами. 

Развивающие: 

1. Развивать связную речь, расширять словарный. 

2. Развивать координацию движений, умение действовать по инструкции. 

3. Развивать воображение, творческую самостоятельность детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей уважение к людям цирковых профессий, труду взрослых.  

2. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, укреплять доброжелательные 

отношения между детьми в совместной деятельности.   

3. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Словарная работа: фокусник, дрессировщик, клоун, арена, афиша, цирковое 

представление, канатоходец, воздушные гимнасты, жонглер, купол. 

Материал и оборудование: цирковая афиша, «волшебная» шляпа, изображения артистов цирка 

(фокусник, дрессировщик, клоун), видеофильм о цирке, аудиозапись «Цирк, цирк, цирк» В. 

Шаинский. 

Раздаточный материал: прозрачные бутылочки из пластика с водой (по количеству детей), 

разноцветные колпачки для клоунов (по количеству детей). 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент (на фоне песни «Цирк, цирк, цирк» (минус)). 

Воспитатель: ребята, посмотрите, какой интересный плакат я принесла вам сегодня!  (показ 

цирковой афиши). Вы знаете, что это такое? (ответы детей). Правильно, ребята, это цирковая 

афиша, она рассказывает всем жителям города о предстоящем цирковом представлении. А что 

такое цирковое представление? (ответы детей). 

Воспитатель: правильно, это выступление артистов цирка. Скажите, пожалуйста, а кто из вас 

был в цирке? (ответы детей). А какое у вас настроение, когда вы попадаете в цирк на цирковое 

представление? (ответы детей: весёлое, радостное, хорошее). 

Воспитатель: замечательно! А хотите прямо сейчас еще раз оказаться в цирке?  
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Открою вам секрет, что попасть в цирк могут только веселые, дружные девчонки и мальчишки, 

я вижу, что здесь именно такие и собрались. А чтобы в этом убедиться, давайте дружно 

прокричим волшебные слова: 1,2,3, в цирк скорее попади! (дети повторяют слова, педагог 

выставляет волшебную шляпу). Эта волшебная шляпа будет нам сегодня помогать. А вот и наш 

волшебный экран, нажимаем на волшебную кнопочку, и мы уже в цирке! (видео отрывок 

циркового представления). 

Воспитатель: а сейчас! Внимание! Внимание! Волшебная шляпа, помогай! Наше  

цирковое выступление начинается… Но, чтобы оно прошло хорошо мы, как настоящие артисты 

цирка должны хорошо потренироваться и подготовиться. А начнем мы с отгадывания загадок.  

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку. 

Все глядят на середину 

В середине – волшебство: 

Там чудак зайчишку вынул 

Из кармана своего. 

Там под купол танцовщица 

Улетела, как синица. 

Там собачки танцевали... 

Вы, конечно, там бывали. (Цирк) 

(Воспитатель выставляет иллюстрацию с изображением здания цирка). 

Воспитатель: А вы любите цирк? (ответы детей). Тогда вы без труда ответите на мои вопросы. 

- Как называется сцена в цирке? (арена) ПОКАЗ СЛАЙДА 

- Как называется потолок в цирке? (купол) ПОКАЗ СЛАЙДА 

- Кто управляет цирком? (директор)  

- Что указано в билете на цирковое представление? (ряд, место, время, название цирковой 

программы) 

Воспитатель: ну, молодцы, а давайте устроим сейчас настоящее цирковое представление, 

только сначала нужно вспомнить, как называются цирковые артисты. 

По канату он идет, 

Не боясь, что упадет. 

Без страховки не сорвется. 

Любят все... (канатоходца) (слайд) с изображением канатоходцев. 

Воспитатель: у канатоходцев очень опасная и трудная работа, они ходят по канату, натянутому 

в воздухе, над ареной цирка. В руках они держат шест, который помогает им держать 

равновесие.  Одно неловкое движение – и канатоходец может упасть, чтобы это не произошло, 

они используют специальный страховочный трос.  Ребята, давайте вы сейчас, как настоящие 
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канатоходцы пройдете по этому канату, стараясь не наступать на ковер. (Звучит барабанная 

дробь, Ребята по очереди проходят по канату, разложенному на ковре). 

 

Воспитатель: ребята, слушаем следующую загадку 

Летает, но не птица. 

Высоты не боится. 

Под куполом вращается,  

на землю возвращается. (Воздушная гимнастка) (слайд с изображением воздушных гимнасток). 

 

Воспитатель: они настоящие спортсмены, исполняют различные упражнения на большой 

высоте под куполом цирка. Посмотрите, какие они гибкие, пластичные, и очень смелые, 

конечно. (Воспитатель предлагает девочкам показать упражнение «ласточка», крутят обруч).  

 

Воспитатель: 

Отгадайте, кто это? 

Палочкой помашет –  

Хищники пляшут.  

Нахмурит лицо –  

Лев прыгнет в кольцо.  

Он что, регулировщик?  

Нет, это... (дрессировщик) 

Воспитатель: Дрессировщик работает с разными животными: тиграми, львами, собаками, 

медведями, лошадьми, голубями, кошками. Они заботятся о них, воспитывают, дрессируют и 

очень хорошо знают их повадки, характер. Давайте, все ребята сейчас превратятся в маленьких 

собачек и будут выполнять команды дрессировщика, а один из вас будет дрессировщиком. 

Воспитатель: отлично! Настоящее цирковое выступление! А как вы думаете, легко 

дрессировать зверей? (ответы детей) Ребята, а каким доложен быть настоящий дрессировщик?  

(ответы детей: сильным, смелым, отважным, терпеливым, заботливым, внимательным, 

добрым).  

Воспитатель: вы все правильно ответили, а сейчас мы посмотрим, как зверей дрессируют в 

цирке дрессировщики? (Показ видео) 

Следующая загадка: 

Вызывают изумление 

Эти ловкие движенья. 

Он колечки вверх бросает,  
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Ловит их и не роняет. 

(Жонглёр) (слайд с изображением жонглеров). 

Воспитатель: научиться жонглировать очень трудно, на это требуется очень много времени. Во 

время работы жонглеры должны быть очень внимательными, сосредоточенными, а их 

движения - точными и быстрыми. Ребята, давайте попробуем стать жонглерами и выполнить 

трудное задание: встать на балансир и поймать мячик, который я буду вам кидать. 

 

Ребята, а что делает фокусник? (ответы детей: показывает фокусы, чудеса). 

Сейчас я на ваших глазах превращусь в фокусника (воспитатель одевает чалму, накидку). 

(Фокус с водой: бутылка наполняется до половины тёплой водой, внутри на крышку 

бутылки накладывается краска (гуашь), при ритмичном встряхивании вода окрашивается). 

Воспитатель: фокусы показывать совсем не трудно! Хотите стать настоящими фокусниками?  Я 

вам в этом помогу (раздает бутылочки) с водой каждому ребенку. Какая вода в бутылочке? 

(ответы детей: прозрачная). А теперь встряхнем бутылочку и скажем волшебные слова:  

Крибле, крабле, бумс!  Что произошло с водой? (ответы детей: она окрасилась). 

Какая у тебя стала вода? А у тебя? Чудеса! Вода из прозрачной превратилась в цветную! Фокус  

удался! Да вы, настоящие фокусники, друзья!  

 

Работать в цирке – дело очень непростое.  Каждый день цирковые артисты тренируются, 

делают различные упражнения.  Пора и нам с вами немножко размяться, чтобы сил нам хватило 

до конца нашего циркового представления. Разминка наша не простая – цирковая! (под музыку 

дети выполняют упражнения по объяснению педагога –2 раза, в разных направлениях) 

 

Воспитатель: и последняя загадка: 

В цирке он смешнее всех, 

У него – большой успех, 

Только вспомнить остается 

Весельчак тот как зовется?   (Клоун) 

 

Воспитатель: а как одет клоун? Чем он отличается от других артистов цирка? (ответы детей: 

цветным носом, ярко раскрашенным лицом, смешной одеждой). У меня есть фотография двух 

клоунов. Знакомьтесь: это - Бим, это - Бом. Найдите отличия, только будьте внимательны, кто 

увидел отличие, поднимайте руку. (на экране две картинки с изображениями клоунов, 

отличающиеся друг от друга, дети определяют и называют отличия, поясняя ответы). 
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Воспитатель: каждое цирковое представление заканчивается выступлением веселых клоунов. А 

вы хотите прямо сейчас стать веселыми клоунами? Волшебная шляпа, помогай!  

Дети говорят волшебные слова: Крибле, крабле, бумс!  

Посмотрите, что у меня для вас есть! (из шляпы достает атрибуты клоуна: колпачки). 

Побыстрее разбирайте, цвет колпачка не забывайте! (дети выбирают цветные колпачки и 

надевают). 

Воспитатель: здорово, вот и готово! Теперь вы все весёлые клоуны и готовы играть в игру 

«Найди пару»! Пока звучит музыка, все клоуны бегут по кругу, как музыка заканчивается, вам 

нужно быстро найти себе пару - клоуна с таким цветом колпачка, как у вас. Задание понятно? 

(Звучит музыка – детская песня «Я в цирк иду»)  

Воспитатель: вот и закончилось наше цирковое представление на арене цирка! Все артисты 

сегодня просто великолепно выступили и порадовали своими знаниями и цирковыми 

умениями, похлопаем себе и друг другу! 

 

Подведение итогов (рефлексия). 

Воспитатель: где мы сегодня с вами побывали? (ответы детей)  

Что нового узнали вы сегодня? (ответы детей)  

Выступления каких артистов цирка вам запомнились и почему? (ответы детей). 


