
МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска»
средняя группа «Бусинки»



Проект группы «Бусинки»
актуальность

• Мы выбрали тему «Цирк» для проектной 
деятельности, так как многие наши дети 
отличаются активностью, смелостью и 
демонстративным поведением, надо было 
дать им возможность проявить себя 
творчески, направить их энергию в 
позитивное русло, одновременно приучая к 
сотрудничеству и взаимодействию в 
команде.



Паспорт проекта 
• Возраст детей- 4-5 лет

• Тип проекта- познавательно-творческий

• Краткосрочный – 1 тематическая неделя

• Цель: воспитание творческой, любознательной личности 
ребенка.

• Задачи:

• обогащать представления о цирке, профессиях и 
животных цирка, цирковых номерах;

• привлекать внимание к незнакомым предметам и 
явлениям- фокусы, акробатические и другие трюки, 
клоунада.

• Результат – цирковое представление для детей другой 
группы, исполнители- дети средней группы «Бусинки».



Этапы 
• Подготовительный – обсудили с детьми и родителями тему 

недели, решили своими силами организовать цирковое 
представление. Что для этого надо? Как узнать? Что и как 
сделать?  Чему научиться?

• Основной этап
• – сбор информации о цирке, животных цирка, профессиях 

людей…
• - просмотр мультфильмов, презентаций на тему цирка 
• чтение книг, разгадывание загадок и головоломок
• Раскрашивание и самостоятельное рисование цирковых 

артистов
• Постановка и отработка номеров с детьми, подбор атрибутов с 

воспитателями
• Подготовка костюмов родителями
• Завершающий этап – выступление детей перед группой 

«Петушок»
• Рефлексия- презентация и защита проекта перед педагогами



Подготовительный этап – «погружение» в тему
Детям задали вопросы: «Что вы знаете о цирке? Хотите ли сами поиграть в 

цирк?» После обсуждения, представленного в таблице, сделали вывод и 
определили основную цель- чтобы труды не пропали даром, показать 

представление другим детям и родителям. 

Что мы  знаем о цирке ? Что надо сделать, что узнать? Как мы это узнаем, как и с чьей 
помощью сделаем?

Гоша: «В цирке весело и красиво, 
там выступают фокусники»
Аня: «Там много разных зверей и 
клоунов»
Максим:«Мы ходили туда с 
бабушкой, купили там 
светящийся браслет!»
Егор: «А мне понравились тигры 
и львы!»

Гоша: «Надо начать с 
оформления группы!»
Глеб: «Я хочу быть клоуном, надо 
мне придумать костюм!»
Слава: «А я хочу узнать про 
дрессировщика!»
Максим: «Я хочу играть в 
фокусника! Дайте мне 
волшебную палочку и плащ!»

Олеся: «Мне мама сделает сама 
костюм!»
Глеб: «А мне купит, ей некогда 
самой делать, она работает.»
Гоша: «Я спрошу у мамы и брата»
Слава и Ярослав: «Давайте 
мультики про цирк смотреть!»
Аня: «У меня есть юбка, как у 
цирковой собачки!»
Вика: «Надо еще музыку, как в 
цирке! Вы нам найдете?»



Результат проекта- итоговое 
мероприятие

Цирковое представление 
для детей группы «Петушок»



Первыми выходят на арену силачи!



Фокусник Макс



Цирковые собачки и клоуны…



Хищники и укротитель



Парад – алле!



Достоинства проекта

• Развитие всех видов детской  деятельности. 
• Высокая мотивация детей ко всем видам 

деятельности, в том числе познавательной.
• Повышение уровня самооценки, уверенности в 

себе. 
• Воспитание творческой, инициативной, 

самостоятельной личности.
• Воспитание ответственности, дружелюбия, 

сплоченности в коллективе.
• Взаимодействие детей, родителей, воспитателей в 

совместном коллективном творческом деле. КТД!



Рефлексия

• В результате проектной деятельности дети узнали много 
нового о цирке, смогли реализовать свои творческие 
способности, сплотились в процессе подготовки к 
выступлению, проявили себя в роли артистов 
цирка.Понравилось и получилось все, что задумали,  
благодарим родителей за костюмы, Татьяну Ивановну за 
спортивные атрибуты для артистов. Но могло быть еще 
лучше при проведении репетиций и выступлений в 
музыкальном зале, при присутствии всех детей нашей 
группы, некоторые, к сожалению, заболели, при 
большем лимите времени на подготовку … 

• Планируем показать представление родителям на 
собрании в конце учебного года.




