
Занятие 7, 8 
 

Тема. Идём в цирк 

 

Педагог дополнительного образования Глушакова Лариса Анатольевна 

Дата проведения: 04.05.2020 г.  

Детское объединение «Твоя мастерская»,  группы 1, 2  

Дата проведения: 05.05.2020 г.  

Детское объединение «Твоя мастерская»,  группы 3, 4  

Дата проведения: 07.05.2020 г 

Детское объединение «Твоя мастерская»,  группы 5  

 

Ход занятия 

 
- Здравстуйте, ребята. Сегодня я предлагаю отправиться в цирк. Кто-

нибудь из вас был в цирке?  Посмотрите, а вот и билет в цирк. На нём 

изображены цирковые артисты. Кто из них вам нравится больше всех? 
 

 
 

 - Билет есть. Можем отправляться на представление. А вот и цирковой 

шатёр. 



 
 

- Какие цирковые профессии вы знаете? (Жонглер, клоун, 

дрессировщик, акробат, фокусник и т.д.) 

- Молодцы, как много цирковых  профессий вы знаете!   

 

 
 



 
 

- А вот наш гость. Кто? Отгадайте загадку и узнаете. Но сначала мы 

настроим свои ушки, чтобы лучше слышать. Для этого настроим сначала 

правое ушко, затем левое. Оттяните одно ушко   кончиками большого и 

указательного пальцев вниз. Теперь другое ушко, а теперь оба ушка? Правда 

весело получилось. Молодцы! Слушайте загадку: 

 

«В цирке он смешнее всех. 

У него – большой успех. 

Только вспомнить остаётся, 

Весельчак тот как зовётся?» 

 
 



- Этот весельчак - клоун. Знакомьтесь, это клоун Клепа. В чем 

заключается работа клоуна? (Работа клоуна заключается в том, чтобы 

смешить публику.) Говорят, что профессия клоуна считается самой сложной! 

Как вы думаете, почему? (Цирковые клоуны имеют множество 

специализаций: они жёнглёры, и акробаты, и дрессирощики! А вот ещё один 

клоун. Это клоун – жёнглёр. 

 

 
 

- Какие костюмы носят клоуны? (Клоуны носят яркие костюмы). 

- Какое настроение  становится, когда вы видите клоуна в такой 

одежде? (Становится веселое настроение...)  

 

 

 

- Как интересно! Оказывается, с помощью цвета можно передать 

настроение! А давайте нарисуем клоуна. Или другого циркового артиста. 

Выберите один из предложенных сюжетов и нарисуйте свою композицию. 

- А это сложная композиция для тех, кто хорошо-хорошо умеет 

рисовать. И я даже знаю, для кого этот рисунок. Попробуй, мой маленький 

художник или художница, нарисовать цирковую арену. Посмотри здесь и 

зрители, и гимнасты, и дрессированные слоны! Но ты справишься! 

Попробуй, нарисуй пожалуйста. 
 



 
 

 - Ребята, я желаю вам успехов в творчестве. А я буду ждать ваших 

рисунков. До новых встреч. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


