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                                                       Конспект НОД 

Ф.И.О. педагогического работника Долженкова Ирина Семёновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа подготовительная группа 

Область основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Художественно – эстетическое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Тема организованной образовательной 

деятельности 
«Артисты цирка» 

Интеграция образовательных областей речевое развитие, познавательное развитие 

Целеполагание 

  

Цель:  формирование умения детей рисовать 

портрет клоуна, передавая несложное движение. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Формировать представления о цирке и 

цирковых профессиях. 

2.Совершенствовать умение детей в создании 

яркого художественного образа клоуна.  

3.Совершенствовать умение детей 

самостоятельно подбирать контрастные цвета 

для костюма клоуна в соответствии с 

содержанием и характером образа. 

Развивающие: 

4.Развивать композиционные умения 

(расположение предмета на листе в зависимости 

от характера формы и его величины) 

5.Развивать  творческие способности детей, 

замысел, воображение, фантазию и 

индивидуальность. 

Воспитательные: 

6.Воспитывать самостоятельность при выборе 

изобразительных материалов, средств 

выразительности. 

Предварительная работа с детьми Игры: сюжетно-ролевые, словесные, 

дидактические, чтение художественной 

литературы,  рассматривание альбома «Цирк»  

 

Дидактическое обеспечение  Демонстрационный материал: письмо, 

иллюстрации с изображением клоунов, звуковой 

эффект «Аплодисменты», плоскостные модели 

клоунов (из частей, цветовой круг), листы 

бумаги А4, простой карандаш, цветные 

карандаши, фломастеры электронная 

презентация «Клоуны» 

Методы и приёмы 

 

Беседа «Есть такая профессия – клоун», 

сюрпризный момент -клоун Клёпа, этюд-

пантомима «Парад клоунов», поиск 

выразительных словесных характеристик, 

вопросы, рассуждения, обсуждения, рефлексия, 

рассказ о своем рисунке. 



Виды детской деятельности коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, художественно 

- эстетическая. 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 

І. –Ребята, здесь для нас принесли какое – то письмо. 

Может быть, мы его прочтём? 
«Здравствуйте, ребята, я живу в чудесной стране 

под названием «Цирк». Мне очень нужна ваша 

помощь. Дело в том, что сейчас зима. На улице 

холодно, пасмурно. А от этого у всех жителей 

нашей страны портится настроение, и пропадают 

улыбки. А кто лучше всех умеет развеселить 

народ? Конечно же, клоун, но мне одному не 

справиться, нужны друзья-помощники. Поэтому 

я вас очень прошу, нарисуйте, пожалуйста, мне 

друзей клоунов. Ведь чем чаще люди будут 

радоваться и смеяться, тем быстрее придет 

весна: солнце согреет землю, распустятся листья 

на деревьях, расцветут цветы.» 

-Ребята, как мы поступим? (Поможем клоуну 

Клёпе) 

II. -Ребята, поднимите, пожалуйста, руку, кто из 

вас был в цирке? 

-Как вы думаете, а клоун – это профессия? 

-Да, действительно клоун – это артист цирка, а 

это одна из самых сложных и тяжелых 

профессий. Как вы думаете, почему? (Потому 

что быть клоуном может только настоящий 

артист: клоун умеет показывать фокусы, как 

фокусник, кувыркается и ходит на руках, как 

акробат, и по канату, как канатоходец, ловко 

жонглирует разными предметами и даже 

выступает с животными, как дрессировщик. 

Просто он это делает весело и забавно, чтобы 

рассмешить зрителей. Да ведь и смешить людей 

совсем непросто)  

Клоуна всегда можно узнать по его внешнему 

виду. Чем же отличается он от других артистов 

цирка? (Прежде всего, необычной одеждой и 

гримом). Что вы об этом знаете? 

Интерактивная игра «Превращение в клоуна» 

Он может быть одет в широкую рубаху и 

широкие штаны или в просторный комбинезон с 

пышным воротником. Костюмы у клоунов 

яркие. Часто одна половина бывает одного 

цвета, а другая – другого. На голове у клоуна – 

забавный колпачок или смешная шляпа. Из-под 

шляпы торчат рыжие или желтые волосы. И 

лица у клоунов особенные. Чтобы было смешно, 

клоуны прикрепляют себе носы: круглые и 

красные, как помидор, или длинные, как 

морковка. Клоуны ярко румянят себе щеки и 



подрисовывают глаза. А на ногах у клоуна - 

большие ботинки с загнутыми носками и 

помпонами. 

Просмотр презентации «Клоуны» 

Дети смотрят на изображения различных эмоций 

на лицах клоунов, определяют и называют, какое 

настроение у каждого из них, а затем, смотрят на 

себя в зеркало, изображают то же самое. 

Игра «Составь клоуна» 

Дети подгруппами выкладывают на черно-белое 

изображение клоуна его цветные части (костюм, 

колпачок, ботинки, большой мяч, используя для 

подбора контрастных цветовых сочетаний 

цветовой круг). 

-Ну а теперь я всех вас приглашаю занять свои 

места в нашей мастерской художников и начать 

рисовать для Клёпы друзей клоунов. 

 (Показ и сравнение различных способов 

изображения клоунов). 

-Посмотрите на образцы. (анализ образцов). 

 А теперь вы можете сами пофантазировать, что 

будет делать ваш клоун, как будет выглядеть его 

костюм и какое выражение лица у него будет. 

Приступайте к рисованию. Ну, а когда вы 

услышите  аплодисменты (шумовой эффект), это 

будет означать, что пришло время заканчивать 

рисовать. 

Дети выбирают изобразительные материалы 

(цветные карандаши или восковые мелки, 

раскрашивают костюм, колпачок, башмаки, 

«наносят» грим на лицо клоуна. Дополняют 

рисунок необходимыми деталями, в зависимости 

от того, какой номер показывает клоун. 

Например, мячики, если клоун жонглирует, или 

держит зонтик (воздушные шары) в руке, 

катается на роликах, стоит на шаре и т. д.) 

-Ребята, вы сегодня молодцы, постарались, 

нарисовали много веселых друзей клоунов. У 

каждого клоуна, наверное, должно быть какое – 

о имя. Давайте мы придумаем им имена. Только 

не забудьте, что оно должно быть смешное и 

подходить именно вашему клоуну. 

 

Заключительная часть 

 

 

Рефлексия 

-Ребята, вам сегодня было трудно помогать 

Клёпе? 

-Что вам запомнилось больше всего? 

-Какое задание вам показалось трудным? 

-Как вы теперь считаете, легко ли быть клоуном? 

Да вы правы, клоуном может быть не каждый, и 

это действительно трудно: смешить людей, и 

взрослых, и детей. Клоуны – артисты, а артистом 



быть непросто. 

-Ребята, мы всех клоунов оправим Клёпе в 

чудесную страну под названием «Цирк» 

И, наверное, они вместе с клоуном Клёпой 

смогут развеселить жителей страны, смогут 

вернуть им смех, улыбки и хорошее настроение. 

Спасибо всем за работу. 

 

 

 

 

 

 

 


