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Цель: развитие эмоционального восприятия у детей раннего возраста. 

Задачи: 

• развивать мелкую моторику рук; 

• развивать двигательную активность детей, создать положительный 

настрой малышей. 

Оборудование: Большой мячик, 4 маленьких мячика, картинки с 

изображением клоуна (по количеству детей), корзина с морковью, обручи, 

надувная гиря, пластилин, шаблон бантика 

Ход занятия 

Здравствуйте ребята. Вы были в цирке. Поедем с вами в цирк. Я буду 

паровозиком, а вы – вагончики. Цепляйтесь вагончики за паровозик. 

Игра «Вот поезд наш едет»  

Мы приехали в цирк. Садитесь поудобнее. Представление начинается. 

На сцену выходит клоун Конфетка.  

 
(Конфетка выходит с мячиком.) 

В: Конфетка почему тебя так зовут. 

К: Потому что я люблю конфеты. 

(Конфетка плачет) 

В: Конфетка, что случилось? 

К: Я видела, как жонглеры подкидывали мячики, а у меня так не 

получается. В: Мы с ребятами научим тебя подкидывать мячики. Дети, 

научим? 



Д. И «Подкинь шарик» На картинку с помощью липучек прикрепляем 

шарики. 

 

 
В: Вот мы и научили Конфетку подкидывать шарики. Теперь конфетка 

не будет плакать.  

В: Впервые на арене Зайка-попрыгайка 

Выходит зайка, танцует (1 куплет) 

В: Ребята зайка волнуется, давайте его поддержим. Мы потанцуем 

вместе с зайкой.  

Зайка у нас не простой, а цирковой. Он умеет прыгать через обручи. А 

дети могут так прыгать. 

 
Зайка очень любит морковь. Конфетка угости зайку морковью. 

Конфетка берет корзину, несет и падает, рассыпает морковь. 

Дети, помогите конфетке собрать морковь. 

Зайка взял корзину с морковью и ускакал. 



 
А на арену выходит силач Мишка-косолапый. 

Выходит мишка с надувной гирей. Какой Мишка сильный. Какую 

большую гирю поднимает. Молодец. Мишка поиграй с нашими детьми. 

Игра: «Мишка и дети» 

Спасибо мишка. До свидания 

На арене 2 сестрички – лисички. Какие у них красивые ленты. Давайте 

потанцуем вместе с лисичками. 

Танец с лентами 

Л: Мы любим бантики, подарите нам бантики 

Ребята посмотрите какие у меня бантики, но они не очень красивые. 

Давайте их украсим, украшать будем с помощью пластилина. (отщипывают 

кусочек и прикрепляют к бантику) 

(Лисички благодарят и убегают)  

Дети нам пора возвращаться в детский сад. Приходите к нам в гости. 

Мы вас будем ждать. 


