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        В занятии «Цирковое представление» используется разнообразное 

оборудование,  подобран музыкальный репертуар и сделаны нарезки в 

соответствии с темой. Проводятся:  упражнение на дыхание 

«Разноцветный ветер», игра «Воробышки и собачка»», «Пузырь», ОРУ с 

кольцами  и ОВД «ходьба по доске, руки в стороны», игровое упражнение 

«Дрессированные собачки»», которые  подобраны в соответствии с темой 

и целенаправленно организовывают процесс так, что от воспитанников 

требуется оптимальная двигательная активность во всех видах детской 

деятельности.  Проведение занятия в такой форме стимулирует детей к 

занятиям физкультурой и способствует более успешному решению 

образовательных задач. 

 

 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик и желание заниматься 

физкультурой. 

 Задачи: 

 Совершенствовать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь  друг на 

друга;  учить ходить по доске сохраняя равновесие, пролезать в обруч, 

строить круг. Повысить двигательную активность. 

Создать радостное настроение, получить заряд бодрости. 

 

Оборудование: кольцо (диаметр 15-17 см) по 2 на каждого ребенка, доска, 2-

4 обруча. 

Муз. материал: марш для ходьбы и веселая музыка для бега, музыка для ОРУ 

с колечками, фонограмма музыки зарядка клоуна Плюха - упр. на дыхание 

«Шарик» 

 

 

Ход занятия. 

Вводная часть. Дети произвольно заходят в зал с воспитателем.   

ИФ: Ребята хотите пойти в цирк?  (Ответы детей) Тогда отправляемся в путь. 

Дети выполняют в чередовании: ходьбу под цирковой марш, а бег под 

веселую музыку. 

В цирке детей встречает клоун (игрушка) 

ИФ: (за клоуна) Внимание, внимание! Начинаем цирковое представление! 

Сегодня на нашей арене выступают дрессированные животные. 

Основная часть ОРУ с кольцами 

1. «Обезьянки» сидит обезьяна на канате и машет кольцами 



И.п. сидя, ноги скрестно, руки с кольцами за спиной. 

1-3 руки с кольцами в стороны, помахать ими, 4 – и.п. 

2. «Котята» дрессированные котята ловко надевают кольца себе на 

лапки, а затем снимают их 

И.п. сидя, ноги врозь, руки с кольцами у плеч. 

1 – наклон вперед, кольца надеть на стопы. 

2 – и.п.  

3 – наклон вперед, кольца снять 

4- и.п. 

3. «Медведи»  дрессированный медведь поднимает свою тяжелую 

лапу и ловко соединяет под ней кольца 

И. п. – сидя, ноги вперед, руки с кольцами в стороны 

1 – поднять правую ногу согнутую в колене, соединить под ней кольца 

2 – и. п. 3- 4 тоже с другой ноги 

4. «Тюлень» дрессированный тюлень очень любит переворачиваться и 

показывать зрителям то живот, то спинку. 

И. п. лежа на животе, руки с кольцами вытянуть вперед сложенные 

вместе 

1 – перекатиться на спину, 2- и.п., 3-4 тоже 

5. «Прыжки» в конце представления все артисты прыгали с ноги на ногу, 

а тюлень им весело хлопал ластами. 

 ОВД 

Иф: В цирке  акробаты удивляют всех своей ловкостью. 

Ходьба по доске, руки в стороны 

Руки в стороны иду 

И мне весело, 

Сохраняя на ходу равновесие. 

На ярмарке веселье, смех и разные конкурсы 

Игровое упражнение «Дрессированные собачки» под музыку  дети 

изображают собачек, пролезая в обручи. 

П/И «Воробышки и собачка» 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, 

находить свое место, приучать детей быть осторожными, занимая 

место, не толкать товарищей. 

       Дети стоят вдоль стен на скамеечках, на больших кубах или в 

обручах, положенных на пол. Это - «воробушки на крыше» или «в 

гнездышках». Поодаль сидит «собачка», роль которой исполняет один 

из детей. «Воробушки проснулись и потянулись. Расправили свои 



крылышки и  полетели гулять», - говорит педагог. Воробушки 

спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнезда и, расправив крылья, 

т. е. вытянув руки в стороны, бегают врассыпную по залу, клюют 

зернышки. Собачка тем временем спит. Но вот она просыпается, 

произносит: «Гав - гав» и бежит догонять воробушков, которые 

должны спрятаться от неё на крыше или гнёздышках, заняв свои места. 

Поймав воробушков, собачка отводит их к себе в дом. 

 

Заключительная часть  

ИФ: В цирке пускают много мыльных пузырей, а давайте мы надуем 

один большой пузырь 

МП/И «Пузырь» 

        Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

       Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с воспитателем 

они говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. 

Он летел, летел, летел 

И на ветку налетел. 

Пш-ш-ш, и лопнул! 

 После последних слов все дети опускают руки и присаживаются на 

корточки. 

Педагог предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют 

маленький круг, игра возобновляется.  

Вариант игры: 

После слов «Да не лопайся» педагог говорит: «Полетели пузыри». Дети 

разбегаются, врассыпную (в пределах площадки), а педагог говорит: 

«Полетели, полетели, полетели!..» 

В этом варианте игру можно повторить 2-3 раза. 

 

ИФ: Наше посещение цирка закончено, вам понравилось? (ответы детей) 

 

Дети строятся за воспитателем и под цирковой марш выходят из зала. 

 

 


