
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 17 

«Ромашка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сюрприз, сюрприз! 

Да здравствует сюрприз! 

(картотека сюрпризных моментов для ООД) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город-курорт Ессентуки 

2021г.



Сюрприз, сюрприз! Да здравствует сюрприз! 

 

Сюрприз - это неожиданные веселые моменты, которые всегда 

вызывают у детей бурю эмоций, дети оживляются, их деятельность 

активизируется. 

Кроме того, сюрпризные моменты создают ситуацию новизны, в 

которой нуждается ребенок дошкольного возраста. Сюрпризные моменты 

я включаются в ООД, а также в праздники, досуги и в повседневную 

жизнь детей детского сада. 

Сюрприз как нельзя более точно отвечает психологическим 

особенностям дошкольников. Сюрпризные моменты всегда красочны, 

ярки, неожиданно, они стимулируют развитие творческой фантазии, служат 

удовлетворению жажды открытий ребенком в окружающем мире. Ребенку-

дошкольнику интересно все, кроме скуки, бездействия. Неизвестность 

всегда дразнит воображение детей. 

Сюрпризный момент это один из приемов активизации детей на 

занятии. 

 

1. В группе пропадают все игрушки, а на полке для игрушек лежит 

лист с черной кляксой. Педагог делает предположение, что игрушки 

украли жители страны Грязнуль, потому что дети давно не мыли игрушки. 

Что же делать? Педагог предлагает показать, какие дети трудолюбивые, 

навести порядок в игровом уголке, протереть полки. Дети находят 

игрушки, моют их. 

2. В гости к детям прилетает бабочка, чтобы отправиться с ними в 

мир насекомых, цветов, сказок и т. п. Для этого протягивается леска от 

любого шкафа или настенной полки до более низкой опоры. Бабочка 

прячется за шкаф. К игрушке привязывается леска, за которую можно 

потянуть, и она спустится вниз по натянутой леске, как будто слетит. 

З. До занятия под стол педагог прячет игрушку-котенка. На занятии 

обращает внимание детей, что кто-то мяукает и дергает ее за ногу. Достает 

котенка, спрашивает его, что он делает! под столом. Котенок говорит, что 

хотел поиграть и сломал игрушку. Педагог успокаивает котенка и 

предлагает детям сделать игрушку. 

4. В группе появляется Волшебная книга, к которой воспитатель 

обращается при разрешении конфликтов, спорных вопросов, проблемных 

ситуаций. 

5. В группу приходит человек Рассеянный с улицы Бассейной 

(воспитатель). Дети учат его, как правильно одеваться, складывать и 

убирать на место вещи. 

6. Прилетает Каркуша из передачи «Спокойной ночи, малыши» с 

письмом любого содержания от своих друзей. 

7. В группе «вырастает» необычный цветок цветик-семи цветик, 

на обратной стороне лепестков которого написаны задания для детей. 

 

 



8. Приходит посылка из Африки, которую приносят (прислали) 

жители острова Чунга-Чанга. 

9. В группе появляется лесная фея, которую нельзя увидеть,но она 

оставляет следы: лист, веточку, цветок и т. п. Фея наблюдает, как дети 

относятся к растениям. 

10. Вносится волшебный сундучок, к крышке которого 

прикрепляется колокольчик, звенящий при открывании сундучка. 

12.. Приходит письмо от Винтика и Шпунтика. Они сделали машину, а 

гаража для нее нет. Винтик и Шпунтик просят детей построить гараж 

13. Из леса в гости к детям приходит гном и приносит волшебный 

зонтик, с многослойной шляпкой, из бумаги разных цветов. Цвет шляпки 

меняется, реагируя на дела или ответы детей. 

14. К детям приходят персонажи кукольного театра — дедушка и 

бабушка. Они рассказывают детям о своей внучке. Дети оценивают ее 

поступки и решают проблемные ситуации, с которыми она сталкивается. 

15. Входят персонажи — Ох и. Ах, противоположные по характеру. 

Беседуют на тему о здоровье, здоровом образе жизни. 

16. В группе присутствует добрый домовенок, который мирит детей, 

оценивает их поступки. 

17. Появляются воздушные шары с нарисованными мордочками, за 

нитки которых привязаны задания детям. 

18. К детям приходит девочка Элли из сказки «Волшебник 

Изумрудного города», просит помочь льву, который никак не станет 

смелым, — подарить ему частичку своей смелости (перед физкультурным 

занятием). 

19. Приходит Буратино, который везде сует свой длинный нос и за 

это ему постоянно попадает. Нужно научить Буратино вести себя культурно. 

20. Воспитатель надевает детям воображаемые шапочки, башмачки, 

плащи и «отправляется» с ними в путешествие. 

21. Педагог вносит две маски — одна с веселым лицом, другая — с 

грустным. Маски «реагируют» на поведение детей. 

22. К детям в гости приходит курочка (игрушка), которая плачет, 

потому что у нее пропали цыплятки. Просит детей помочь их найти, 

собрать. 

23. В гости к детям из леса приходит Мишка, который рассказывает, 

что на их лес напала старуха Лень. От этого растения перестали расти, 

животные не кормят своих детенышей, все деревья в паутине, лес стал, как 

мертвый. Мишка просит детей’ добрыми поступками, трудолюбием помочь 

жителям леса освободить его от старухи Лени. В конце дня сорока приносит 

из леса письмо с благодарностью от лесных жителей, которые пишут, что 

старуха Лень растаяла, и лес ожил. 

24. Драматизация стихотворения А. Барто «Девочка чумазая с 

куклой, измазанной черной краской. Педагог предлагает посмотреть, все ли 

игрушки в группе чистые, нет ли чумазых кукол. 



25. Дети с воспитателем отправляются в королевство Тишины, где 

нельзя разговаривать даже шепотом, вертеться, двигаться, а можно только 

слушать. 

26. В гости к детям прибегают три испуганных поросенка и просят 

построить прочный дом, чтобы их не съел волк. 

27. Приходит звуковое письмо любого содержания, записанное на 

магнитофон. 

28. Взрослый (воспитатель, помощник воспитателя) обращают 

внимание детей на найденное в группе письмо. 

29. Волшебная книга. Звучит музыка, появляется волшебная книга. 

(Можно заранее положить на стол, можно прикатить на машине, санках и 

т.д.) - Какая-то книга. Что же в ней? (читаем) - налево пойдёшь - за стол 

попадёшь, Направо пойдёшь – в царство смекалки (овощей, растений и т.д.) 

попадёшь, Прямо пойдёшь – на ковёр попадёшь. - Куда же мы пойдём? 

30. Влетает воздушный шар. Звучит музыка. На нём написано: 

Приглашаем вас в Сообразилию. Дорога идёт по маршруту: 5 шагов прямо, 

повернись, 3 – влево, хлопни 3 раза, прыгни 4 раза прямо и отгадай загадку: 

Или дорисуй на что похоже? Это ваш билет. Добро пожаловать! 

31. Волшебный свет. В группе выключается свет. Появляются 

бегающие зайчики от фонаря. Голос: Внимание! Внимание! Внимание! Я 

хочу с вами познакомиться. Дойдите до меня, но прежде выполните мои 

задания. Нажмите эту кнопку. (Включается свет) 

32. Книги. На столе лежат книги из книжного уголка. Детям они 

знакомы по обложкам. Воспитатель обращается к детям: - Ребята, почему в 

книжном уголке беспорядок? Давайте поставим все книжки на свои места. - 

А это что за книга? - Кто её принёс? - Может это новые сказки? А может 

раскраска? ( Книга привлекает детей, открываем её. Это карта или какая-то 

познавательная книга. 

33. Раздаётся телефонный звонок. Воспитатель подходит, 

разговаривает, затем обращается к детям: - Нам позвонили ………. 

34. Воспитатель заходит в группу с веточкой, прохаживается, 

рассматривает веточку, нюхает, расправляет листочки, привлекает детей, 

заинтересовывает их. - Как вы думаете, что это? 

35. Капитошка входим в группу. На подоконнике, полу лужи. - Что 

же это? - Откуда взялась вода? - Это Капитошка разыгрался! Где же он 

живёт? Как его мы можем найти? 36.По группе разбросаны листочки. - 

Ребята, что случилось? - Это ветерок решил поиграть с нами, разметал слово 

– ключ, который для нас оставила царица математики или лесовичок или 

какой-нибудь персонаж. - Мы должны собрать, но собрать так, чтобы 

каждый листик встал на своё место, для этого мы должны выполнить 

задания. 

36. Влетает Карлсон с шарами - Кто к нам прилетел в гости? - 

Карлсон, зачем принёс шары? - На них задания, которые мне надо 

выполнить, я ищу ребят, которые мне помогут. Ребята выполняют задания, 

после выстраивают логическую цепочку, соотнося цвет шара и букву, 

получаем основное слово. 

 



37. Выключается свет. Звучит сказочная музыка, воспитатель 

зажигает свечу, - куда же мы попали? - Садимся на ковёр и полетим! 

(Можно закрыть глаза, раскачиваясь из стороны в сторону, летим!) - 

Садитесь рядком, да поговорим ладком. 

38. Приходит посылка. На посылке портрет Хоттабыча. - От кого 

посылка? - А кто такой Хоттабыч? - Может, мы к нему в гости съездим? На 

чём поедем? (открываем посылку, звучит музыка, достаём рисунки, Д/И 

«Что лишнее?») 

39. Входит Бабушка-Загадушка. - Здравствуйте, ребята, весёлые 

труллялята…. -В тот ли садик я попала? - Как называется ваш д/сад? - 

Значит, правильно я нашла дорогу. - Я вам подарки принесла…. (Овощи, 

фрукты, игрушки, др.) 

40. Предварительно принести в группу игрушку Петрушку. Показать 

детям и поселить его в группе. На следующий день не обнаружить 

Петрушку на своем месте. - Ребята, Петрушки в своем домике нет. Вы его не 

видели? - На стуле нет, на диванчике нет. Мальчики, поможете найти 

Петрушку? - Нашли, вот шутник! Петрушка: Это сюрприз! Здравствуйте, 

дети! В моем сундучке сегодня много сюрпризов. Что это? 
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