
Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

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

имеющие домашних питомцев. 
 

Задание № 2 «Цирк-игра» 

Текст задания: 
В цирке весело и интересно! Можно  сделать свой цирк дома, с которым 

можно будет  играть хоть каждый день.  Ты сможешь сделать такой цирк сам. 

1. Сначала   придумай:  как будет выглядеть арена в твоём цирке и 

подбери детали конструктора для воплощения твоей идеи.  

2. Найди место, где будет располагаться арена цирка и собери из деталей 

конструктора  твою придуманную арену цирка.  

3. Подумай, кто будет выступать в этом цирке? Вспомни - как ты 

выступал в цирке со своим  домашним питомцем. Значит, в цирке 

выступают люди и животные. Вспомни - как тебе было трудно 

готовить выступление, когда твой питомец убегал и не слушался тебя. 

Давай вылепим артистов из пластилина, это очень  послушный 

материал, а фигурки из пластилина никуда от тебя не убегут. 

4. Придумай фигуры артистов, какие части, детали размеры, какой они 

формы.  

5. Какой цвет пластилина тебе понадобиться? Выбери нужный пластилин 

и начинай лепить с самой большой центральной части фигуры. 

Можешь использовать разные способы лепки, мелкие детали можешь 

вытягивать из куска пластилина или вылепленные детали примазывать 

к более крупным. 

6.  Подумай, какие атрибуты для выступления понадобятся в твоём цирке 

и сделай их из деталей конструктора или вылепи из пластилина. 

7. Теперь есть все необходимое для игры, можешь управлять фигурками 

и устраивать  представления в своём маленьком цирке. 

Уважаемые родители, сфотографируйте - готовый   цирк и как ребенок 

обыгрывает представление, можно снять видео.   
 

 

Критерии оценки:   
 

      Прочность и функциональность  конструкции арены цирка. Количество и 

качество вылепленных артистов и подготовленных атрибутов для 

выступлений.  Уровень проявления воображения ребенка.  Длительность и 

разнообразие игровых действий с вылепленными фигурками в цирке.  

 

 

 



 

Бланк участника 
 

Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

Задание № 1 «Цирк - игра» 

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   этапов подготовки, видеозапись игрового выступления. 

Ответы на итоговые вопросы можете записать за ребенком на лист. 

  Итоги выполнения задания: 

 Расскажи о своём цирке, какой он получился? 

 Из  каких материалов ты сделал арену цирка? 

 Посчитай:  сколько у тебя получилось цирковых артистов?  

Расскажи кого ты сделал? 

 Что ты чувствовал, когда   конструировал арену цирка и лепил 

артистов? 

 А что чувствовал, когда играл в выступление артистов на арене? 

 Что понравилось делать больше : конструировать цирк, лепить 

артистов или  играть в выступление артистов на арене?  

 Что было сложным или трудным? 

 Поблагодари  родителей  за помощь. 

  

  

Выполненное задание высылайте координатору: 

адрес эл.почты:  uralskaya70@inbox.ru 

 
 

mailto:uralskaya70@inbox.ru

