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Пальчиковая гимнастика «Артисты цирка»
Раз, два, три, четыре, пять — Дети поочередно соединяют
Будем в цирк сейчас играть!
все пальцы с большим пальцем на обеих руках.
Этот пальчик, очень
Большой и указательный
важный —
пальцы правой руки замыкают
Дрессировщик он отважный,
в «колечко» и надевают по
Этот в цирке выступает —
очереди на все пальцы левой
Ловко гири поднимает,
руки — от большого до мизинца.
Пальчик-клоун вот, друзья, —
Нам без клоуна нельзя,
Этот пальчик — акробат,
Ну а этот — маловат.
В цирке всех теперь мы знаем —
Представленье начинаем!
Соединяют ладони вместе и
ритмично поднимают и опускают пальцы.
Логопед. Молодцы, ребята! Попросим жонглера поиграть
с нами.
Игра «Раз, два, три — кидай!»
Дети делятся на две команды и встают друг напротив друга. Дети одной из команд держат мячи, чтобы по команде
«Раз, два, три — кидай!» бросить мяч товарищу, стоящему
напротив. Логопед предупреждает, что бросать мяч можно
только после того, как прозвучит команда «Кидай!». Логопед
иногда проверяет детей на внимательность и говорит вместо
«кидай» любые другие слова.
Игра «Удержи мячики»
В игре используется много маленьких и средних мячей. Ребенок по команде набирает в руки мячики, а дети считают,
сколько их: один мяч, два мяча, три мяча и т.д. Побеждает тот
ребенок, который сможет удержать большее количество мячей.
Директор цирка. Внимание! Внимание! Следующий номер нашей программы!
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Без клыков и без когтей
Приручил царя зверей.
И. Фридрих
Кто же это?
Дети. Дрессировщик.
Директор цирка. Встречайте! На арене цирка дрессировщик Павел!
Под музыку по кругу «арены» проходит Дрессировщик с плеткой.

Дрессировщик
В цирке бурые медведи
Ездят на велосипеде.
На арене по дорожке
На собаках скачут кошки.
Весь секрет такой сноровки
В постоянной дрессировке.
Неспроста отвесил слон
Дрессировщику поклон!
С. Никифоров-старший
Логопед. Как называют дрессировщика по-другому?
Дети. Укротитель.
Логопед. Правильно! Кого дрессирует наш дрессировщик?
Чья это клетка?
Игра «Кто сидит в клетке?»
Логопед вставляет картинки с изображением животных в
клетку, дети называют, кого дрессирует дрессировщик и чья
это клетка.
Речевой материал
Тигр — дрессирует тигра, тигриная клетка.
Лев — дрессирует льва, львиная клетка.
Обезьяна — дрессирует обезьяну, обезьянья клетка.
Слон — дрессирует слона, слоновья клетка.
Верблюд — дрессирует верблюда, верблюжья клетка.
Собака — дрессирует собаку, собачья клетка.
Кошка, кот — дрессирует кошку, кота, кошачья клетка.
Логопед. Как вы думаете, кого сложнее всего дрессировать
и почему?
Дети отвечают.
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Я хочу объявить антракт и посмотреть фрагмент мультипликационного фильма о дрессированном льве по имени Бонифаций.
Просмотр и беседа по фрагменту мультфильма
«Каникулы Бонифация» («Союзмультфильм», 1965 г.,
реж. Ф. Хитрук)
Логопед. О ком мы посмотрели фрагмент мультфильма?
Дети. О дрессированном льве Бонифации, который выступал в цирке.
Логопед. Какие цирковые артисты работали вместе с Бонифацием?
Дети. Наездницы на лошадях, клоуны, силач-атлет, дрессировщик.
Логопед. Как они относились к Бонифацию?
Дети. Они его любили.
Логопед. А за что они его любили?
Дети. За то, что он был послушный, талантливый, дружелюбный, отзывчивый.
Логопед. Какие трюки выполнял лев Бонифаций на арене
цирка?
Дети. Он открывал пасть, чтобы дрессировщик мог засунуть туда свою голову, ходил по канату и прыгал через
горящий обруч.
Логопед. Молодцы, ребята!
Директор цирка. Прошу вашего внимания, уважаемая
публика! Следующий номер!
В цирке он смешнее всех.
У него — большой успех.
Только вспомнить остается,
Весельчак тот как зовется.
Дети. Клоун.
Директор цирка. А вот и он! Клоун Антон!
Под музыку по кругу «арены» проходит Клоун с воздушными шариками.

Клоун
Клоун в цирке — это праздник:
Весельчак, шутник, проказник.
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Кувыркается и скачет,
Даже по-смешному плачет!
Лишь увидят красный нос,
Хохочут все до слез!
Т. Овчинникова
Логопед. Какие замечательные у клоуна шарики! Скажите, какие они.
Дети. Разноцветные, круглые, большие, резиновые, красивые, воздушные.
Логопед. Ребята, давайте мы тоже повеселим клоуна цирковыми частушками.
1-й ребенок
Дрессированных мартышек
Увидала Тома
И теперь она братишек
Дрессирует дома.
2-й ребенок
Полюбила кошка мышку,
В акробатки позвала,
И теперь летает мышка
В цирке аж до потолка!
3-й ребенок
Как-то в цирке дрессировщик
На арене выступал,
Тигры в клетке так скакали,
Аплодировал весь зал.
4-й ребенок
Повела щеночка Жучка
В цирк на представление.
Повторяет Жучка трюки
Всем на удивление!
Дети (вместе)
Мы частушки вам пропели,
Просим не смеяться,
Мы артисты молодые —
Можем застесняться.

