
Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Участвуют семьи с детьми  до 10 лет, а может и старше,  

имеющие домашних питомцев. 
 

Задание № 2 «Цирк» 

Текст задания: 
         У тебя дома живет домашнее животное (кошка или собака, а может 

шиншилла, хомяк, кролик, хорёк и т.п.)  Выполняя предыдущее  задание, ты 

нашел у себя и твоего питомца много разных движений.     Устроим 

представление и покажем интересные движения как в настоящем цирке. 

1. Сначала вспомни все движения, которые умеет делать твой питомец и те 

движения, которые ты умеешь делать сам.  

2. Выбери для представления  красивые и интересные движения, особенно 

подойдут те движения, которые ты можешь повторить за своим питомцем, 

ведь выступать вы будете вдвоем. 

3. Возьми лист бумаги,  придумай и нарисуй  план своего выступления. Какие 

движения и в какой последовательности вы будете показывать со своим 

питомцем. 

4.  Выбери место для выступления, подготовь необходимы е материалы, 

которые тебе понадобятся для выступления (ленточки, мячики, палочки, 

кубики и т.п.) 

5. Выступления в цирке проходят по музыку. Выбери музыку для своего 

выступления, а    родители тебе помогут, если их об этом попросить.   

6. Глядя на свой план выступления,  прорепетируй все движения со своим 

питомцем под музыку. Если понадобиться, можно репетировать несколько 

раз, чтобы получалось красиво и тебе самому нравилось. Красиво, когда 

ваши  движения совпадают с движением музыки. 

7. Подумай, что ещё тебе понадобиться для выступления?  

Как ты будешь приглашать зрителей? (Может надо изготовить афишу.) Как 

будет выглядеть арена твоего цирка для выступления? (Можешь попросить 

родителей или старшего брата(сестру) тебе помочь) Где и как будешь 

размещать зрителей, надо подготовить места в зрительном ряду.  

8. Подумай про своего питомца, ведь это его первое выступление, надо 

подготовить для него угощение. Что любит твой питомец, чем ты можешь 

его угостить? 

Приготовь угощение и подумай-  куда ты его положишь?   

9. Придумай название своему выступлению , подумай когда оно начнется, что 

должны показывать стрелки на часах? Возьми большой лист бумаги  и 

напиши большими печатными буквами, придуманное название и время 

выступления на твоей афише. (Попроси взрослого тебе помочь, если сложно 

самому) Найди место для твоей афиши, чтобы всем было видно. Подумай как 

её прикрепить?  

10. Настало время твоего выступления. Проверь всё ли находиться на своих 

местах, как ты задумал. Включи музыку и пригласи зрителей занять свои 

места. 



Выполняй уверенно все движения и не останавливайся, даже если что-то 

пошло не так, как ты хотел. ( Что-то упало, питомец убежал или делает не так 

- как ты хочешь) 

В конце выступления не забудь угостить своего питомца, поблагодари 

зрителей, ведь они внимательно смотрели. 

11. Попроси родителей показать  цирк на компьютере или в телевизоре.  

Посмотри на выступление настоящих артистов.  Какие животные выступали 

в цирке,  и какие движения они выполняли? 

Что бы ты хотел изменить в своем выступлении в следующий раз?  

 

Самое главное помни твой питомец не цирковой артист он животное,  он 

не игрушка и нельзя его насильно заставлять что-то делать. Для тебя и 

для него это игра. Он может играть с тобой, а может не играть, не обижайся 

на него и просто сам выполняй разные движения, а твой питомец может 

просто быть рядом.  

 

Уважаемые родители, помогите своему ребенку подготовить сложное 

действие – выступление с животным.  Во время подготовки помогайте 

только тогда, когда ребенок Вас об этом попросит, уточните у него -  в 

чем нужна Ваша помощь? Уважайте самостоятельность самого ребенка. 

(Но это зависит от возраста ребенка, малышу предложите выступление 

вместе с вами и тогда план вместе с ребенком придумываете Вы сами и 

вместе с ребенком выступаете)  Всегда интереснее и веселее участвовать 

всей семьей. 

          Во время выступления  проявите максимум внимания и 

подбадривайте улыбкой и одобрениями.  Ни в коем случае не смейтесь 

(громкий смех в самый неподходящий момент может напугать или 

обидеть ребенка, лучше просто улыбайтесь) и не высказывайте оценок 

увиденному. Даже если представление идет всего полминуты. Самое 

главное поддержка и успех!  

          Запишите  выступление на видео и потом можете еще раз 

просмотреть его вместе с ребенком, после просмотра циркового 

представления настоящих артистов, можете обсудить с ребенком его 

выступление, и тогда ребенок сам сможет оценить своё выступление, а вы 

можете дополнить и высказать свои  предложения по улучшению 

представления.   
 

 

Критерии оценки:   
 

Полнота выполнения задания, с учетом всех этапов подготовки. Красочность 

самого выступления и оформления. Проявление навыка планирования. 

Количество  движений в представлении. Согласование   ребенком своих 

движений и своего питомца. Уровень помощи взрослых. Полнота и качество 

фиксации взрослого. 

 

 

 



 

Бланк участника 
 

Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

Задание № 1 «Цирк» 

Участник :   

 Фамилия, имя ребенка,  возраст,  

 Название группы (для посещающих детский сад «Успешинка») или 

школа, класс либо другое учреждение, которое посещает ребенок 

постарше.   

 Материалы выполнения задания. 

Фотографии всех этапов подготовки, видеозапись выступления. 

Ответы на итоговые вопросы можете записать за ребенком на лист. 

  Итоги выполнения задания: 

 Расскажи , что тебе понравилось в твоем выступлении?  

 Что хорошо получилось сделать?  

 Что было сложным или трудным? 

 Поблагодари твоего питомца, что бы ты ему сказал, если бы он 

понимал тебя? 

 Поблагодари своих родителей или братьев, сестер, кто тебе помогал? 

За что бы ты их поблагодарил? 

  

Выполненное задание высылайте координатору: 

адрес эл.почты:  uralskaya70@inbox.ru 

 
 

mailto:uralskaya70@inbox.ru

