
 Конспект спортивного  развлечение «Цирк» Старшая, средняя группа 

Федорченко Л.М. Образовательная область: Физическая культура. 

Познавательное развитие. 

Цель: Укрепление здоровья детей. 

Развитие интереса к спорту. 

Задачи: 

Обучающие: Формировать стремление к здоровому образу жизни. 

Совершенствовать двигательные навыки 

Развивающие: Развивать умения творчески использовать приобретённые 

навыки. 

Воспитывающие: Воспитывать чувство взаимопомощи, желание доставить 

радость другим и получать удовольствие самим. 

Предварительная работа: Беседы о составляющих ЗОЖ. Чтение 

художественной литературы. Участие в спортивных праздниках. 

 Методы и приёмы: Проблемная ситуация, игры разной подвижности 

Оборудование: Гимнастические палки,  конусы, обручи, кольцебросы, 

шишки сосновые, 2 ведра, костюмы клоуна и медведя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход развлечения: Дети собираются на прогулку и вдруг, в группу вбегает  

клоун.  Он бегает по группе, что то ищет.  

Клоун:  « Ой! Здравствуйте, ребята!  А давайте знакомиться! Я клоун 

Тишка!» ( Знакомиться с каждым). Наш цирк ехал к вам в посёлок, ехали 

мы долго, останавливались в разных городах… и   по дороге к вам звери 

разбежались. Артисты побежали их искать, остались только мы с Мишей – 

цирковым медведем. Добрались мы до вашего посёлка и нашли ваш детский 

сад….и Мишка исчез. Помогите мне его найти.» 

 Дети одеваются и начинают поиски, проходят по саду и выходят на 

территорию. Находят Мишку спящим на лавочке. Клоун предлагает его 

разбудить 

Игра «У медведя во бору» 

Медведь просыпается играет с детьми и предлагает сделать вместе с ним 

зарядку. 

«Медвежья зарядка»  

 

Затем медведь замечает сколько на участке сосновых шишек . 

Игра «Собери шишки» дети делятся на 2 команды и собирают шишки в 

ведро медведю и клоуну. 

 Клоун приглашает на импровизированную арену.  

Игра: 



 « На арене цирковые лошадки» (Бег верхом на гимнастических палках) 

 

 

Игра малой подвижности « Мартышки» - изобразить животных 

цирковых.  



 

 Игра «Собачки в домиках» бег,  по сигналу занять свободный домик (обруч 

Игра «Кольцеброс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на внимание «Съедобное – не съедобное»  

«Дрессированные львы» бег с препятствиями, пролезают через обручи. 

Малоподвижная игра «Затейники» 

«Ровным кругом, друг за другом 

Мы идём за шагом шаг. 

Стой на месте! Дружно вместе  

Сделаем вот так!» 



Клоун: « Ребята! А вы знаете, как сохранить своё здоровье? Что нужно 

делать, чтобы не болеть?» (сон, правильное питание, спорт, свежий воздух, 

гигиена) 

Клоун Тишка и Мишка благодарят детей  за то что они вместе смогли 

повеселиться, нашли Мишку и смогли изобразить всех животных. 

Предлагают всем потанцевать под весёлую музыку. Угощает детей соком , 

прощаются и отправляются дальше на поиски зверей. 

 

 

 

 

 




