
Конспект интегрированного занятия в подготовительной группе по 

программе «Кукляндия» с приглашением родителей детей. 

Тема: Радость. 

Цель: Знакомить детей с эмоцией радости. Учить эмоционально воспринимать 

весёлое настроение людей. Знакомить с профессиями взрослых, пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний. Формировать у детей 

навыки опытно-экспериментальной деятельности. Воспитывать умение проявлять 

положительные эмоции, веселиться, доставлять радость своим друзьям. 

Задачи: Узнавать смысл эмоций, формировать положительные чувства и эмоции 

через улыбку. Развивать эмпатию, вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

совершенствовать умение образовывать форму множественного числа 

существительных; отчётливое произношение слов и словосочетаний.  

   Пробовать себя в роли артиста. Вызывать интерес к театру.  

Планируемый результат: дети передают эмоциональное состояние радости.  

Методическое обеспечение: флешка с магнитофоном, костюм Клоуна; носики, 

парики, шляпы (6 шт), мешочек с запиской, атрибуты к фокусам, птичка в клетке, o 

листки жёлтые, фломастеры, угощение.  

1 ч. Под весёлую музыку заходит Клоун Тишка 

       - Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки! 

       Я весёлый клоун Тишка 

       У меня красивые штанишки! 

У всех людей с самого утра должно быть хорошее настроение. Давайте встанем в 

круг и с помощью доброй музыки создадим себе хорошее настроение!   

   ₰ выполняется упражнение в кругу «Здравствуйте!» 

Дети садятся на стулья 

2 ч. Клоун показывает мешочек, оттуда достаёт игру на листочке.  

    Игра «Найди ошибку» 

 Повар продаёт игрушки, а продавец готовит еду. 

 Пожарный воспитывает детей, а воспитатель тушит пожар. 

 Учитель шьёт одежду, а портной учит детей. 

 Сапожник лечит детей, а врач шьёт обувь. 

 Строитель следит за порядком, а полицейский строит дома. 

Клоун: Какие профессии вы услышали? 

   А знаете где работаю я? (в цирке). А что я там делаю? (смешит публику, поёт, …) А 

я ещё работаю фокусником и дрессировщиком! Приглашаю вас к себе в цирк! 

Дети встают «паровозиком» и «едут» в цирк под ₰ музыку «Голубой вагон» (в 

современной обработке) 

Садятся. 



3 ч. Клоун: Сейчас я буду поднимать вам настроение! И если на ваших лицах увижу 

улыбки, значит у вас? … 

₰ музыка цирка 

   Внимание! Внимание! На арене цирка 

   Выступает знаменитый Клоун Тишка 

   В волшебных штанишках в роли фокусника! 

Клоун идёт с шарами смешно, спотыкается, падает. 

Фокусы:  

₰ под музыку   1. «Волшебный воздушный шар» 

          (3 шары со скотчем, спица) 

2. «Экономный стакан-непроливайка»  

          (стакан с водой, бумага) 

3. Шляпа с сюрпризом 

          (шляпа с двойным дном, разноцветные ленты) 

4. «Обжора»  (4 пластмассовых шарика – изо рта) 

5. «Волшебная вода» 

           (бутылка с водой, марганцовка в пробке) 

6. Магнитная ложка 

           (ложка из стакана сахаром и водой) 

7. Волшебный стакан 

           (стакан, фольга, 3 платка разного цвета) 

4 ч. Физминутка «Вышел клоун на арену (шагать) 

                                  Поклонился всем со сцены (наклон) 

                                  Вправо, влево и вперёд (наклоны) 

                                  Поклонился всем как мог (приседание) 

        Раз – поднялся, потянулся 

        Два – согнулся, разогнулся. 

        Три – в ладоши 3 хлопка, головою 3 кивка 

        На четыре – руки шире 

        Пять – руками помахал 

        Фу-у – устал 

    А теперь я, Клоун Тишка в красивых штанишках 

    Буду дрессировщиком! 

(птичка в клетке) с разучиванием стих Токмаковой  «О чём поют воробьишки»… 

5 ч. ₰ игра-соревнование «Кто вперёд превратиться в клоуна?» Возвращаемся в д/с.  

      (носики, парики, шляпы, штанишки, всё по 5) 

Клоун: Я очень рад видеть вас в хорошем настроении, улыбчивых, жизнерадостных. 

             Ой, а кто это плачет?  

6 ч. ₰ музыка плача, дети находят заготовки колобков на жёлтой бумаге без 

ротиков.  

           - Они потеряли хорошее настроение, а вместе с ним улыбки. Поможем им!  



    (дети дорисовывают фломастером) 

 По словесной схеме в игре «Горячо-холодно»    (дети находят угощение). 


