
 

      Методическая разработка занятия – развлечения для второй 

младшей группы «В гости к клоуну» 
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Цель: развитие у детей младшего дошкольного возраста устойчивой 

мотивации к физкультурным занятиям. 

Состояние здоровья ребёнка относится к ведущим факторам,  

Оздоровительные задачи 

1. Содействовать развитию адаптационных возможностей. 

2. Совершенствовать функции и закаливание детей. 

3. Формировать опорно-двигательный аппарат и правильную 

осанку. 

Образовательные задачи 

1. Формировать двигательные навыки и умения как отдельных 

двигательных действий и в сочетании, развивать умение переходить от 

выполнения одних движений к выполнению других. 

2. Содействовать развитию пространственных ориентировок в 

статике и динамике. 

3. Создавать условия для развития ловкости, гибкости, общей и 

мелкой моторики. 

Воспитательные задачи 

1. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в 

совместной двигательной деятельности. 

3. Формировать элементарные умения самоорганизации в 

двигательной активности. 

Задачи занятия: учить и бегать по кругу друг за другом (вокруг 

«арены»); разучивая комплекс общеразвивающих упражнений, научить 

делать движения вместе, согласовывая с движениями других детей, 

закрепить умение прыгать на двух ногах на месте и вперед; пролазить через 

обруч ходить по плоской доске удерживая равновесия, воспитывать чувство 

партнерства. 

Физкультурный инвентарь: кирпичики выложенные в круг «арена», 

плоская гимнастическая доска, кирпичики, обручи, шапочки для подвижной 

игры – медведь. 

Ход занятия 

Дети с помощником воспитателя заходят в зал в гости к клоуну Клепе, 

а его нет. Встают в круг. Звучит веселая музыка. 

Сегодня мы с вами попадем в цирк. Посмотрите, какая большая арена. 

Под громкую музыку мы будем бегать друг за другом, вокруг арены, а под 

тихую музыку будем ходить вокруг арены друг за другом как лошадки 

поднимая высоко колено – гулять. 

В зал вбегает Клепа с сумкой в руках. 

К. О, да у меня гости! Здравствуйте ребятки! 



А вы зачем ко мне пришли? Поиграть? 

Дети. Да-да. 

Клепа. А я не могу. Приболел немного, вот видите (показывает 

сумку) улетаю на море поправить здоровье. 

Дети. А мы тебя не отпустим. 

Клепа. Ну что же, тогда давайте играть. Я бегать могу, прыгать могу и 

развеселить всех могу. Больше всего я люблю, когда у всех хорошее 

настроение, когда все улыбаются и смеются. А у вас хорошее настроение? 

Дети. Да! 

Клепа. Сейчас измерим! (Клоун большим градусником измеряет детям 

настроение, при этом приговаривает). Подходит к одному, ставит градусник 

под мышку: 

Клепа. Этот мальчик молодец, настоящий огурец! 

К другому: 

Эта девочка болтушка, настоящая хохотушка! 

К третьему: 

Этот мальчик просто чудо, смех звучит его повсюду! 

Клепа. Вижу настроение у вас отличное! А теперь давайте будем 

знакомиться. Становитесь дружно в круг, ты мне друг и я твой друг. Мячик 

мой передавайте, свое имя называете. 

Игра «Передай мячик и скажи свое имя» 

Клепа. Ребята, а вы умеете по кругу ходить? 

Дети. Да! 

Клепа. Ровным кругом друг за другом, мы идем за шагом шаг. (Ходьба, 

высоко поднимая колени; ходьба на носках, руки подняты вверх). 

Клепа. А бегать умеете? 

Дети. Умеем! 

Клепа. Тогда побежали друг за другом, а теперь поиграем (прыжки с 

продвижением вперед). Молодцы ребятки! 

Клепа. А сейчас я хочу с вами поиграть в игру, которая 

называется «Найди свой домик». 

Дети под музыку танцуют, а когда музыка заканчивается, занимают места 

в домике (обручи). Игра повторяется 2 раза. 

Клепа. Не хочу больше играть, пойду по залу я гулять и разные 

препятствия преодолевать. А кто из вас уже большой? Тогда пошли за мной! 

-По доске 

-Из обруча в обруч 

-Под ленточкой (высота 50 см) 

-Переступая через кубики (4-5 шт) 

Клепа. Ух, как здорово гуляли, вы ребята не устали? 

Проводится игра «У медведя во бору» 

Клепа. С вами здорово, друзья 

Веселиться и играть 

Но хочу сказать вам я  

Надо мне уже бежать 



Ждут другие меня детки 

Ждут и игры и конфетки 

Но ребята вам клянусь 

Что обязательно вернусь. 

Воспитатель: сегодня мы с вами побывали в цирке,были с вами 

разными зверятами, лошадками, зайчиками, тиграми и медведем. 

 

 

 

 

 

 

Направление 

Содержание (в 

соответствии с 

задачами) 

Технологии (в 

соответствии с 

содержанием) 

Результат (с 

соответствии с задачами 

 

 

          

Цель 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования 

своими руками для 

физкультуры и 

использования его 

на занятиях и в 

играх 

 Цель нестандартного 

оборудования в 

повышении интереса 

детей к физической 

культуре и 

эффективности 

занятий .Для этого 

внедряются и 

разрабатываются 

новейшие модели и 

технологии по 

воспитанию и 

физическому 

развитию детей 

 

 

 

 

    

Задача 

1 

Формировать 

интерес к 

нестандартному 

оборудованию 

приобщать 

педагогов  к 

изготовлению, 

использовании 

нестандартного 

оборудования 

мотивировать детей 

на двигательную 

активность 

 

 

 

 

Результатами 

реализацией задач 

значение придавалось к 

использованию 

нестандартного 

оборудования ,которое 

позволило формировать 

двигательные умения и 

навыки способствует  

повышения интереса к 

физическим занятиям   
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