
Сюжетно-ролевая игра «Все любят Цирк!» 

 



Актуальность:   Все мы любим чудеса. А где их больше всего? 

Конечно в цирке. 

Идея проекта в младшей группе появилась из беседы с 

детьми о цирке, в результате которой выяснилось, что 

познания у детей по теме «Цирк» поверхностные, 

словарный запас недостаточный. 

Поэтому вместе с детьми и родителями мы решили изучить 

тему «Цирк». А после изучения и получения новых знаний о 

цирке, о цирковых профессиях, о цирковых атрибутах, о 

животных, выступающих в цирке, дать возможность 

каждому ребёнку попробовать себя в роли циркового 

артиста. Для детей цирк – планета чудес, а для взрослых – 

территория детства. 



Цели: Развитие у детей навыков игровой деятельности. Формирование у детей представления, 

что такое цирк. Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 

процессе сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: 

Образовательные. 

Закреплять у детей представления о цирке; о цирковых профессиях артистов (жонглёр, буфетчица, 

фокусник, арена, дрессировщик, гимнаст и др.)  

Закреплять у детей умения выполнять игровые роли и отражать игровые действия. 

 

Развивающие. 

Развивать у детей умение самостоятельно распределять роли, договариваться между собой, 

подбирать необходимые атрибуты для игры.  

Развивать умение имитировать движениям животных.  

 

Воспитательные. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание играть в коллективе сверстников, культуру 

общения, умение слушать. 

Воспитывать желание доставлять радость, положительные эмоции друг другу.  

Воспитывать культуру выражения эмоций в процессе игры.  

Закрепить правилами поведения в общественных местах (автобусе, цирке). 



Атрибуты: диско шар, билеты, кассовый аппарат афиша, цепь 

из бумаги, суши палочки и вата (для изготовления сладкой 

ваты на палочке), трубочки и стаканчики одноразовые 

(молочные коктейли), дудочки, светящиеся игрушки, 

фотоаппарат. 

Костюмы:  медведя, льва,  гимнастический костюм, собачек, 

обезьянки, кошки, майки полосатые, шорты полосатые, 

банданы для силачей. 

Спортивное оборудование: канаты, обруч с нарисованным 

огнем,  2 пластмассовых обруча, самокат, гимнастические 

ленты.  

Оборудование:  арка, два маленьких стола, стулья. 



     Предварительная работа с детьми: 

 

 Чтение С.Я. Маршака «Цирк»; 

 

 Прослушивание «цирковой» музыки; 

 

 Загадывание загадок на тему «Цирк»; 

 

 Чтение стихотворений про цирк; 

 

 Рассматривание иллюстраций «Цирковые профессии», «Животные в цирке»; 

 

 Беседа с детьми о правилах поведения в общественных местах (цирк); 

 

 Изобразительная деятельность: «Афиша цирка», «Клоун», «Шатёр». 



Гардеробщик 

профессия человека, который 

принимает верхнюю одежду 

зрителей – гардеробщик. 

Гардеробщик выдает вам номерок, 

вы приводите себя в порядок и 

отправляетесь дальше. 

 

 



Контролер 

Проверяет на входе билеты, 

помогает в случае затруднения 

найти ряд и место. 

 



Добро  пожаловать! Наш цирк зажигает огни! Звучит музыка, появляется клоун. 

-Здравствуйте, друзья! Вы, знаете как меня зовут? А как вас, зовут? (Знакомится с каждым ребёнком.) 

-Сегодня, будет большая интересная программа, будут выступать учёные животные! Первым номером нашей 

программы выступают хищники. 

 Звучит музыка, Дрессировщик обучает животных выполнению требуемых действий (прыжок через обруч, 

встать на задние лапы), ведет уход за ними (кормит, моет, расчесывает). Зрители дружно аплодируют.  



 

Следующим номером нашей программы 

выступят воздушные гимнастки.  Звучит 

музыка, девочки исполняют 

акробатический номер, танец с лентами. 



А сейчас на сцену выйдет канатоходец на канате! Очень опасный номер. Если 

канатоходец оступится, упадет вниз! (номер) 

Аплодисменты ! 

 



А сейчас объявляется антракт! Вы 

можете сходить в буфет, а также 

приобрести разные цирковые 

сувениры, купить сладкую вату, 

молочные коктейли. 

Зрители идут в буфет. 



Дети с удовольствием приобретают сладости, игрушки, 

дудочки-свистелки. Наш фотограф профессионал 

сфотографирует вас с дрессированной обезьянкой, кошкой 

и клоуном. 



Звенит звонок. Зрители 

возвращаются с буфета и 

занимают свои места.  Впервые на 

арене нашего цирка выступает 

дрессированная  медведица 

Маша. 

Дети-зрители хлопают в ладоши. 

Максим одевает маску-ободок 

«медведь» и прокатывается на 

самокате. 



Конферансье:  

- Продолжается программа. Этот номер трудный самый! 

 На арене – силачи, лучшие в мире циркачи! 

 



И рвут на силачи цепи кованые, а чтобы руки 

не скользили, перед тем как поднимать 

тяжести, смазывают руки тальком. 



Конферансье:  

- Наше представление заканчивается, 

всех артистов прошу выйти на арену 

(звучит музыка).  

Расставаний приходит пора, 

Но не будем грустить на прощанье, 

Новой встрече мы рады всегда. 

Цирк чудес говорит «до свиданья». 

 Артисты выходят на поклон, говорят до свидания, а зрители им в ответ 

кричат браво и аплодируют.  



Итоги, результаты: 

 В результате данной игры дети получили представление о цирке, о 

цирковых жанрах и артистах цирка.  Смогли  стать артистами циркового 

спектакля. У детей обогатился  и активизировался словарный запас слов, 

связанных с цирком, развивается  речь ребенка. 

 Дети научились  передавать различные эмоции с помощью мимики, 

жестов. Развилась творческая активность у детей, вовлечены родители в 

совместную деятельность в условиях семьи и МБДОУ. 

 


