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Методическое сопровождение работы 

Методическое описание сюрпризного момента «Волшебная снежинка», 

представленного на муниципальный конкурс педагогических разработок 

«Новогодняя сказка» в номинации  «Новогодний сюрприз»(видеофрагменты 

использования спецэффектов, на новогоднем празднике, с методическим 

описанием замысла). 

Возраст детей: 4-5лет средняя группа 

Авторы: старший воспитатель Куледина Екатерина Васильевна, 

музыкальный руководитель Кривицкая Екатерина Владимировна 

Предисловие 

Сюрпризный момент «Волшебная снежинка» проведен  в рамках 

новогоднего утренника с детьми средней группы. Включение в мероприятие 

сюрпризного момента «Волшебная снежинка»  направлено на решения задач 

образовательных  областей «Художественно – эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» и «социально – коммуникативное развитие». Реализация 

сюрпризного момента способствует достижению таких целевых ориентиров:  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

 

 

 



Введение 

Новогодний утренник – часть образовательного процесса, который 

проходит в соответствии с распорядком дня и возрастными 

физиологическими особенностями детей. Сюрпризный момент является 

неотъемлемым элементом утренника. «Сюрприз» в переводе с французского 

означает «неожиданность», «новость». 

Сюрприз что -  то такое необыкновенное, волшебное, что вызывает 

удивление, радость, восторг. При реализации сюрпризной ситуации  дети 

испытывают положительные эмоции, находятся в ожидании чуда и 

волшебства. Фантазия и изобретательность – ваши волшебные помощники, 

способные творить чудеса. 

Оригинальность сюрпризного момента  «Волшебная снежинка» 

заключается в том, что в процессе совместного волшебства снегурочки и 

детей, должна появиться снежинка, которая сможет зажечь ребятам 

фонарики, а они все вместе - новогоднюю елочку.   

Применение световой светодиодной мигающей снежинки и 

светодиодных фонариков – это очень зрелищно. Использование их на 

утреннике способствует праздничному настроению. Они интересны детям, 

приносят разнообразие в мероприятие. Дети  с особым чувством восторга 

встречают эти элементы на мероприятии. 

Основная часть 

Сюрпризный момент «Волшебная снежинка» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение, создать усиленный 

положительный эмоциональный интерес.  

Сюрпризный момент  «Волшебная снежинка» на утреннике одно из 

самых важных и интригующих составляющих успешного праздника. Его 

цель доставить детям радость, удивить их, показать им настоящее «чудо». 

Техническое оборудование: 

- Музыкальный центр с электронным носителем записи музыки.  

- Световая светодиодная мигающая снежинка и светодиодные фонарики. 



Представленный сюрпризный момент тесно связан с тематикой 

праздника,  чтобы надежды детей не обманывались, а лишь подтверждались 

очарованием каждого, пусть даже небольшого сюрпризного момента. 

Роль сюрприза  выполняют яркие красивые светодиодные фонарики и 

мигающая светодиодная снежинка, появляющиеся на празднике, доступные 

восприятию и пониманию ребенка. Они необычайно повышают 

эмоциональный тонус детей, прекрасно помогают развивать сюжет. Дети 

очень эмоционально воспринимают светящиеся предметы, особенно в 

сочетании с различными эффектами (миганием, подсветкой, вспышками), все 

это выглядит необычно, интригующе, безусловно, представляет собой 

захватывающее зрелище. 

Реализация сюрпризного момента осуществлялась Снегурочкой, 

которая настраивала детей на появление чуда, и своим актерским 

мастерством вовлекала в атмосферу волшебства детей. Вместе они  с 

помощью волшебной снежинки и фонариков, а так же волшебных слов, 

зажигали огоньки на новогодней елочке, это способствовало сплочению 

коллектива, совместному решению важной задачи. Каждый ребенок проявил 

самостоятельность во время зажигания ёлочки своими фонариками. 

Заключение  

В настоящее время в практике работы  с детьми дошкольного возраста 

эффективно используются  на утренниках различные спецэффекты.  

Обучение обогащается игровыми и сказочными сюжетами. Ребенок, 

увлекаясь замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи. Такая 

организация педагогического процесса помогает ребенку легче усвоить 

материал, так  для него это  интересно и эмоционально значимо. 

Сюрприз как нельзя более точно отвечает психологическим 

особенностям детей дошкольного возраста. Сюрпризные моменты всегда 

красочны, ярки, неожиданны, они стимулируют развитие творческой 

фантазии, инициативы и самостоятельности. 

 


