
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ»

 Изобразительная деятельность 

РИСОВАНИЕ 

Цель: Совершенствовать умение детей в создании яркого художественного образа клоуна, 

творчески используя основные выразительные средства живописи – цвет и линию. 

Формировать представления о цирке и цирковых профессиях: клоун, акробаты, гимнасты, 

силачи и дрессировщики. 

Задачи: 
Образовательные: Закреплять умения детей передавать в рисунке характерные особенности 

человека: строение тела, форма. Учить изображать улыбающегося человека. 

Развивающие: Развивать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства, 

замысел рисунка. 

Воспитательные: Воспитывать стремление к активной деятельности. 

Материалы: Бумага, простой карандаш, цветные карандаши. 

 

«Среди всех зрелищ, 

пожалуй, самое яркое и 

весѐлое – ЦИРК! Все мы 

любим цирк!  

Чего там только нет!  

Играет оркестр, зажигаются 

огни, звери танцуют, 

 ходят по канату, ездят на 

велосипеде и кувыркаются 

как люди. 

В цирке весело всегда,  

Мы идем сейчас туда 

Мы увидим там гимнастов,  

Акробатов, силачей. 

Много клоунов веселых,  

Дрессировщиков зверей. 

 

Самый яркий и запоминающийся артист в цирке это – клоун.  

И мы предлагаем вам нарисовать весѐлого клоуна, используя схему. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посмотри на наш образец. 

-Скажи, из каких частей состоит фигура клоуна? (Голова, туловище, руки, ноги) 

- Какую геометрическую фигуру напоминает голова? (Круг) 

- Какую геометрическую фигуру напоминают 

туловище, руки, ноги? (треугольник, 

прямоугольник) 

Посмотри на соотношение размера головы по 

отношению к туловищу. Голова должна быть 

не очень большой и не очень маленькой по 

отношению к туловищу. Руки не очень 

короткие и недлинные. Фигура артиста не 

должна быть маленькой (артиста должно быть 

видно, нам необходимо нарисовать ее на весь 

лист бумаги). 

Клоун Клѐпа приглашает нас на физ.минутку. 

Вышел клоун на арену, (ходьба на месте) 

Поклонился всем со сцены: (наклоны в 

стороны) 

«Здравствуйте, мои дорогие! (кивает головой) 

И маленькие, и большие, (поднимаем руки 

вверх - вниз) 

И пухленькие, и худые!» (разводим руки, и 

опускаем вдоль туловища) 

Запрыгал по арене этот весельчак. (прыжки на 

одной ноге) 

С косолапым пляшет, (изображаем медведя) 

Всем беретом машет. (машем вверху руками) 

Улыбки наши собирает (улыбаемся и дарим ладонями свои улыбки) 

И в цветы их превращает! (ладони раскрывают и подносят в носу «нюхают») 

Мы надеемся, что у вас получились очень весѐлые клоуны, придумайте своим клоунам имена 

и смешную историю, которая произошла во время представления! 

 

Я – ваш любимец, Я – веселый клоун! 

Живу я в цирке и смешу людей 

И каждый вечер вы мне рады снова - 

Улыбку дарит звонкий смех детей! 

 

Много радости и смеха мы хотим вам пожелать, 

Настроения, успехов, никогда не унывать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за внимание, желаем творческих успехов и надеемся на активное участие!!! 


