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ЦЕЛЬ: 

Обобщение знаний детей о цирке и цирковых 
профессиях 



ЗАДАЧИ: 

 Создать благоприятно эмоциональный фон; 

 Познакомить детей с профессиями артистов цирка, 
пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем  окружении 
(цирк), продолжать расширять представления о 
людях цирковой профессии; 

 Упражнять в умении различать и называть геометрические 
фигуры; 

 Воспитывать любовь и уважение к людям цирковых 
профессий; 

 Развивать чувство сопричастности, сожаления и содействия; 

 Учить проходить лабиринты, разгадывать кроссворды, 
работать в команде; 

 Стимулировать к достижению конечного результата. 



День первый 
Предварительная работа 



Материал и оборудование 



Материал и оборудование 



ДЕНЬ ВТОРОЙ – ГРУСТЬ  
Социально-коммуникативное развитие 



ДЕНЬ ВТОРОЙ – ГРУСТЬ  
Социально-коммуникативное развитие 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – СТРАХ  
Познавательное развитие - утро 

Палочкой помашет – Хищники пляшут. 
Нахмурит лицо – Лев прыгнет в кольцо.  

Он что, регулировщик? Нет, это... (дрессировщик). 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – СТРАХ  
Познавательное развитие - утро 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – СТРАХ  
Познавательное развитие - утро 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – СТРАХ  
Познавательное развитие - утро 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – УДИВЛЕНИЕ  
Познавательное развитие - вечер 

В моих руках любой предмет 
 Как будто заколдован. 

 Вот шарик есть, а вот уж нет!  
Вот появился снова!  

То там, то здесь,  
То нет, то есть!  

И вот уж шариков не счесть!  
Смотри, пропали! 
 Где ж их взять?!  

И очень даже странно,  
Что достаю я их опять...  

Из твоего кармана! (Фокусник) 
 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – УДИВЛЕНИЕ  
Познавательное развитие - вечер 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ – УДИВЛЕНИЕ  
Познавательное развитие - вечер 



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – ЗАДУМЧИВЫЙ  
Художественно-эстетическое развитие 

Чертят им или 
рисуют. 

Грифель по 
листку танцует. 

Он большой 
помощник наш, 

И зовётся…   
(Карандаш) 

 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ - ВОСХИЩЕНИЕ 
Речевое развитие - утро 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ – ВОСХИЩЕНИЕ  
Речевое развитие - утро 

Мы ребята 
лучше всех, 
Нас сегодня 
ждет успех 

Любим 
прыгать, 

кувыркаться! 
В цирк ходить 
и улыбаться! 

 

РЕЧЕВКА 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ - РАДОСТЬ 
Физическое развитие – утро 

Он под куполом летает 
У ребят над головой. 
По канату прошагает. 
Может выгнуться дугой. 
Будет прыгать, кувыркаться, 
Ловко сядет на шпагат. 
Здесь не трудно догадаться 
Он умелый….(АКРОБАТ).  
 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ - РАДОСТЬ 
Физическое развитие – утро 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ - РАДОСТЬ 
Физическое развитие – утро 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ - РАДОСТЬ 
Долгожданная улыбка 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ  
Главная цирковая арена - вечер 



ДЕНЬ ПЯТЫЙ  
Масленичные эмоции- вечер 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


