
1 

 

Тема «Цирк» 

Темообразующие факторы (по Коротковой Н.А.): 

• реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей (гастроли цирка в городе). 

• воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, которое воспитатель читает детям. 

Например, книги Громовой О.Е. Зайка в цирке. ООО «ИД Сфера образования», 2017 год. Просмотр 

мультфильмов. Варианты: лего-мультфильм из серии «Истории игрушек» под названием «Цирк», «Впервые на 

арене» киностудии «Союзмультфильм» (1961год), «Лошарик» (1971 год).  

• специально «смоделированные» воспитателем события, исходя из развивающих задач: внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность: "Что это такое?", "Что с этим делать?", "Как это действует?" (внесение 

макета цирковой арены и «артистов» из книжки-самоделки «Суперкуб в цирке», – «Феникс», 2015 год). Внесение 

в книжный уголок альбома  фотооткрыток «На арене цирка», Выпуск № 2 М: «Планета», 1986 год. 
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№ 
пп 

Направление Формы работы Содержание Примечание 

1 Взаимодействие 
с семьей 

• Родительский уголок  
• Страничка «Растем 

вместе» ВК 

• Объявление о предстоящем 
знакомстве детей с данной 
темой 

• Беседы с родителями о том, 
кто побывал с детьми в 
цирке, их впечатлениях. 
 

 

2 Обогащение 
развивающей 
предметно - 
пространственн
ой среды в 
группе  

• Дидактическая игра 
«Подбери фигуру» 

• Игры с макетом и 
диорамой в «Цирк» 

• Раскрашивание 
раскрасок 

• Игры в цирк с 
ролевыми атрибутами 

• Пособие на основе 
брошюры с наклейками 
«В цирке»  

• Макет «Цирк» с 
игрушками из книги 
«Суперкуб в цирке» 

• Раскраски  
• Тематический набор 

наклеек «В цирке» 
• Костюмерная: бумажные 

колпачки и разноцветные 
клоунские носики 

1. Диорама «Цирк» 
https://vk.com/id319623
435?w=wall319623435_
177%2Fall 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/id319623435?w=wall319623435_177%2Fall
https://vk.com/id319623435?w=wall319623435_177%2Fall
https://vk.com/id319623435?w=wall319623435_177%2Fall
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3 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Игры-занятия по 
рисованию, лепке, 
аппликации, 
конструированию 

• Занятие по 
конструированию из 
бросового материала 
«Веселые клоуны» 

• Аппликация «Клоуны» 

1. Мастер-класс по 
изготовлению поделки на 
сайте http://a-krylova.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Идеи для аппликации ВК 
по ссылке 
https://vk.com/tvorchestvo_det
y?w=wall-77347102_40559 

4 Речевое 
развитие 

Чтение художественной 
литературы 

• Александрова О. На арене 
цирка. Стихи с движением.- 
М:Харбер-М 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a-krylova.ru/
https://vk.com/tvorchestvo_dety?w=wall-77347102_40559
https://vk.com/tvorchestvo_dety?w=wall-77347102_40559
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• Рассматривание 
иллюстраций 

• Альбом  фотооткрыток «На 
арене цирка», Выпуск № 2 
М: «Планета», 1986 год 

 
 
 
 

 

• Просмотр 
мультфильмов и 
диафильмов 

 

• Мультфильм «Впервые на 
арене» (1961 г.)  

• Мультфильм «Лошарик» 
(1971 год) 

• Мультфильм «Цирк»  

Фильмотека группы 

5 Формирование 
игровой 
деятельности  

• Процессуальная игра • «В цирке» (стр.162)  1. Смирнова Е.О. 
Методические 
материалы к 
Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги» Ч.1 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г. 
 

 

 


