
 
ЛЕТО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 
 

Знакомство с профессиями 
 артист цирка фокусник                                                

и    продавец 
                     
 
 
                      Подготовили: 
                      старший  воспитатель  Шестакова О.Л. 
                      инструктор по физической культуре Орехова Г.И. 
                      воспитатель группы №7     Шабалина А.В. 

 воспитатели группы № 12 Ермолина А.С.                                                               
Малышева А.В. 

 

 



Задачи: 

- закрепить представления детей о цирке, его назначении, 

особенностях цирковых профессий;  

- закрепить представление детей о магазине, его 

назначении, особенностях профессии продавец; 

- формировать умение взаимодействовать в детско –

взрослом коллективе, интерес к профессии фокусника; 

- формировать  субъектную позицию в игровой  

деятельности  по ознакомлению с  профессиями 

фокусника и продавца;  

- развить творчество в игре, умение драматизировать 

маленькие стищки, эмоционально окрашивать свои 

действия; 

 

 
 

 

 



Игра  приветствие 

«Будем знакомы!» 



Профессии артистов  цирка 

 

 

 

 

 

 

 
В цирке ждет веселье нас и смех 

И представление для всех! 



 

 
Стихотворение                                

с движениями 

«Весёлый цирк» 

Весёлый цирк у нас в гостях! 

Жонглер бросает шарики, 

А клоун зрителей смешит, 

Смешит больших и 

маленьких…. 

 



Профессия фокусника 

 

Выступает Фокус-Покус! 

Маг! Волшебник! Чародей! 

Восхищает Фокус-Покус 

В цирке взрослых и детей! 



 

 

Первые пробы в профессии фокусника 



Приветствуем артистов  

И хлопаем в ладоши! 

Сначала совсем тихо, 

Помедленней немножко!!! 

Затем прибавим громкость, 

И хлопаем быстрее. 

Под хлопанье детишки 

Всем станет веселее!!! 



Фокусы показывает юный фокусник  

выпускник детского сада Орехов Матвей. 





Фокусник  должен обладать терпением, вниманием, 

трудолюбием, коммуникабельностью, трудолюбием. 



Профессия фокусника 

 

Танцевальная композиция «В цирке!» 



Я хочу превратить всех ребят в фокусников, но где 

можно купить столько атрибутов для фокусов, куда 

мы отправимся….. 



Профессия продавца 

 

Продавцы товары знают, 

Даром время не теряют, 

Всё, что просим продадут, 

Это их привычный труд!!! 



Профессия продавца отдела сладостей 

 

 

 

первые пробы в профессии продавца 



Отдел сладостей:  

если правильно выполнишь упражнение 

«Сладкое – не сладкое» , 

то сможешь купить сладкое  угощение 



Профессия продавца спортивных товаров 

 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться! 



Отдел спортивных  товаров:  

если правильно выполнишь упражнение   

с воображаемыми скакалками и мячами, 

то сможешь купить спортивные товары… 



Профессия продавца отдела игрушек 

 

И только у нас, 

В отделе игрушек, 

Огромный выбор  

Друзей и подружек!!! 



Отдел  игрушек:  

если правильно  исполним танец Робот, 

то сможем  купить   атрибуты для 

фокусов … 



Представили профессии воспитанники группы 

№7 и 12 

 


