
«К нам пришел клоун Гоша» 

Задачи: закрепить знания цветов (красный, синий, жёлтый, зеленый); 

побуждать называть цвета; закрепить понятия «большой», «маленький»; 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

 развивать умение подбирать предметы по форме и цвету, нанизывать кольца 

на пирамидку в убывающей последовательности, различать и правильно  

называть фигуры.  

Воспитательные: создать радостное настроение; воспитывать у детей чувство 

отзывчивости, желание помочь. 

Ход ООД: 

Выходит клоун  с воздушными шарами и говорит:  

Лишь выйду я, - 

И слышен смех! 

Я рассмешить умею всех. 

Едва увидишь мой колпак 

Серьезным быть нельзя никак! 

-Ребята, а вы узнали меня? Кто я? Правильно! Я клоун –Гоша! Я весельчак и 

фокусник. Ребята,  а вы согласны мне сегодня помогать? 

-Ну, тогда давайте поиграем, я очень люблю играть, а вы? (проводится игра)  

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся.  

Итак, а вы хотите стать клоунами? Тогда вперед! (проводится игра) Клоун 

раздает шляпки основных цветов и предлагает детям разложить шарики по 

цвету (синие, желтые, красные, зеленые) 

- Ребята, а еще у нас в цирке есть животные, но они совсем запутались, 

давайте мы им поможем: разложим геометрические фигуры (большие круги-

кошке, маленькие круги-слону, большие квадраты обезьянке.) 

-А сейчас, ребята, давайте отдохнем!  

Физминутка «Рыжий клоун»: 

 Клоун рыжий, конопатый (дети гладят себя по голове, показывают 

веснушки) 

 Очень нравится ребятам (три хлопка в ладоши) 



 Нос, как красный помидор (гладят нос руками) 

 А в глазах его задор (с помощью рук изображают глаза и хлопают реснички)  

Он то плачет, то смеется (указательные пальцы вертикально к глазам, потом 

к губам)  

То он добрый, то дерется (гладят свои руки, выбрасывают кулаки вперед)  

Ах, какой он неуклюжий (покачиваются) Но такой он всем нам нужен (руки 

обнимают себя) 

-Ребята, мне опять нужна ваша помощь! Помогите мне, пожалуйста, собрать 

пирамидку. (проводится Д/игра «Собери пирамидку») 

- А сейчас, дети, посмотрите у меня есть волшебные баночки, к к которым 

нужно подобрать волшебные крышечки, а я не могу, у меня ничего не 

получается! Ребята, помогите клоуну Гоше! (дети подбирают к каждой 

баночке крышечку и закручивают их.) 

- И последнее задание, подберите предметы по форме! (дети подбирают на 

кубе с прорезями предметы по форме) 

-Ребята, а вы любите играть с мыльными пузырями? Клоун проводит игру 

«Мыльные пузыри»: 

Раз, два, три 

Раз, два, три - 

Я пускаю пузыри. 

Мыльные, воздушные, 

Ветерку послушные. 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Как бы нам их поймать 

На ладошке подержать! 

Как красивы – посмотри! – 

Мыльные пузыри. 

Стайкой по ветру летят 

И на солнышке блестят. 

-Ребята, спасибо, что вы помогли мне справиться со всеми заданиями! И я хочу вам 

подарить воздушные шары. 



 

 



 

 

 


