
Творческое мероприятие 

На тему: «Новогоднее чудо» 

(экспериментирование + граттаж) 

Воспитатели: Алисова М.В., Васильева О.А. 

 

Цель: Доставить детям радость от интересных и увлекательных видов творческой и 

экспериментальной деятельности.   

 Задачи: Расширять познавательную и исследовательскую деятельность.  

Развивать мелкую моторику рук; развивать фантазию, творческое воображение, 

память, мышление. Способствовать саморегуляции и снятию психоэмоционального 

напряжения у детей. проявлению творческой самостоятельности и активности, 

приобщать к красоте природы, доставить детям радость. 

Словарная работа: Ввести в активный словарь детей понятия: граттаж.               

Методы и приёмы: игровой, словесный (беседа), наглядный, практический. 

Оборудование: мольберт, заостренные палочки по количеству детей, альбомный 

лист с готовой основой под граттаж, кисточки, молоко, пищевые красители, жидкое 

мыло, ватные палочки, две тарелки, волшебная коробка, музыкальный центр. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о зиме, Новом годе.  

Чтение и разучивание стихов,  

слушание и разучивание песен в грамзаписи.  

Виртуальная экскурсия по зимнему лесу.  

 

Ход занятия 

Звучит детская песня сл. Минкова М., муз. Энтина Ю. «Где водятся волшебники». 

Что бы это могло быть? 

Воспитатель:  

С голубого ручейка,                          

Начинается река, 

А мы начинаем день с улыбки. (Друг другу улыбаются)  

Воспитатель. Я дарю вам свою улыбку. У вас такие лучики доброты, что вокруг нас 

становится теплее и светлее. 

Воспитатель. Ребята, у меня для вас есть загадка, да необычная. Внимательно её 

послушайте… и потом, ответите мне, что это? 

 Году конец и начало зиме!» – 

Вот так загадку задали мне. 

Морозы и вьюга, и снег на дворе, 

К нам в гости приходит зима в… 

Ответ: Декабрь. 

А декабрь какой месяц? (Зимний) 

Какое сейчас время года? (Зима) 



А в конце декабря какой праздник мы отмечаем? 

Я прихожу с подарками, 

блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

на Новый год я главная! (Ёлка) 

 - А, как Вы догадались? (Ответы детей) 

А кого мы можем отправить за ёлкой? 

 Воспитатель. 

Зима для вас приготовила сюрприз! Красивая подарочная коробка. Интересно, что в 

ней? 

-Вы можете назвать предмет или предметы, которые лежат в коробке? Почему? (нет, 

потому что она не прозрачная).   

Воспитатель. А хотите узнать, что в коробке? Пока звучит музыка, передавайте 

коробку по кругу. Музыка прекращается и тот, у кого в руках коробка, развязывает 

бант и открывает коробку. Раз, два, три, музыка звучи. (Звучит музыка, начинается 

игра) 

Воспитатель. Бант развязали, коробку открыли. Каждый из вас, по очереди, достает 

по одному предмету из коробки, и представляют, как можно использовать данный 

предмет. Например, вот так: это апельсин, из него можно приготовить фруктовый 

салат. 

(Дети достают поочередно из коробки следующие предметы: снежинка, тарелка, 

вата, пена для бритья, сода, крышки (элементы для снеговика)  и называют их 

назначение). 

Воспитатель. Это все обычные предметы, которыми мы пользуемся каждый день. 

Интересно, что будет, если их использовать все одновременно. Помогите мне, 

пожалуйста.   

Опыт. Берем соду, пену для бритья (самую простую) 

Высыпаем соду в миску и постепенно выдавливаем в емкость пену, постоянно 

смешивая массу руками. Точной пропорции тут не нужно – она зависит от качества 

пены. Как правило, на 500-граммовую пачку соды уходит целый баллончик пены. 

Если вам нужно меньше, ориентируйтесь на ощупь: как только консистенция 

станет похожа на мокрый снег, из которого можно лепить снежки, наша масса 

готова. 

(детская исследовательская деятельность). 

Что вы увидели?  

Что получается?»  

«Что можно делать из снега?» (Ответы детей)  



Если вы действительно хотите что-то смастерить из этого «снега» (снеговичков, 

например) – добавьте чуть-чуть больше пены. Если вам нужен рассыпчатый 

снежок, ее потребуется немного меньше. 

Воспитатель. Оказывается, из этого можно  слепить снеговика. 

Дети  лепят снеговичков, украшают их 

 Вокруг нас так много всего интересно. Пойдемте со мной, нас ждет еще много 

необычного и волшебного.  (Дети с воспитателем перемещаются к 

демонстрационному мольберту, на котором черный листок) 

Воспитатель. Интересно, что с этим листом могло произойти? Злой волшебник 

заколдовал. 

Воспитатель. Хмуро и грустно от такой картины. Как же нам поступить?  

Как вернуть радостное настроение? (Предположения детей) 

 

Воспитатель: Ребята, вы помните какая должна быть елка на новогоднем 

празднике? 

Ответы детей : большая, красивая. 

Воспитатель: А где мы ее можем взять? 

Отправляемся со снеговиками за елкой. 

 

Перед вами на столе, лежат листья, покрытые черной краской. И неизвестно, 

получится ли рисунок, нарисованный красками на таком листе?  Проведите ворсом 

кисти по бумаге. Что изменилось? (Ничего не изменилось). Ворс кисточки, какой? 

(мягкий, пушистый).  Какая ручка у кисти (деревянная, твердая).  Мы снова будем 

рисовать без красок и кисти. Проведите по бумаге обратной стороной кисти. Что у 

вас получилось? (остается след, появилось что-то разноцветное).  

Мы с вами не рисовали, а царапали поверхность бумаги, как кошки коготками. Это 

техника рисования называется красивым французским словом граттаж (словарная 

работа) а еще называется: цап-царапки.  

-А чем же можно процарапывать? (Ответы детей) Для этого нужен заострённый 

предмет, это может быть: заострённая палочка, зубочистка. У меня есть волшебная, 

деревянная палочка. 

Воспитатель. Это техника рисования поможет нам сегодня погрузиться в 

атмосферу Нового года. 

Физминутка 

Здравствуй Зимушка-зима!           (кланяемся) 

Что в подарок принесла?            (разводим руки в стороны) 

Белый снег пушистый,                (приседаем, проводим руками по воображаемому 

снегу) 

Иней серебристый                     (встаём, поднимаем руки вверх) 



Лыжи, санки и коньки,               (имитируем движения лыжников и конькобежцев) 

И на ёлке огоньки!                     (поднимаем руки вверх, крутим «фонарики») 

А сейчас, возьмите силуэты елочек  и выберите инструменты для работы. (Среди 

предложенных инструментов для рисования детям необходимо выбрать нужный 

инструмент для работы) Выбрали. Проходите на свои рабочие места (дети 

размещаются в зоне для рисования). 

Воспитатель. Под правую руку кладем салфетку, возьмем палочку для 

процарапывания. Нажимая, с усилием на палочку, контурно наметим где будет 

располагаться елочка. Начинаем процарапывать, словно котята своими коготками 

(продуктивная детская деятельность).  

Воспитатель включает музыку, дети самостоятельно выполняют работу 

(процарапывают волшебные дома). 

(Во время работы, воспитатель следит за осанкой. Обращать внимание на 

аккуратность выполнения работы, последовательность. Оказывает помощь 

детям, испытывающих трудности при выполнении работы). 

    Воспитатель. Получаются яркие работы. Посмотрите, сколько красивых елочек 

вы нарисовали.  

Воспитатель. После окончания работы складываем палочки для рисования в 

подстаканник, протираем руки влажной салфеткой. (выполнение культурно-

гигиенических навыков) 

Воспитатель. Приглашаю со своими работами. Сколько у нас много зеленых 

красавиц. 

 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи)  

Что за чудеса случились  

Этой ночью новогодней.  

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы)  

А увидели парад:  

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга)  

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза)  

А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши)  

Пушистая, в иголочках.  

 (Рассматриваются детские работы) У нас с вами получилась Ярмарка новогодних 

елок. Давайте придумаем ей название (дети придумывают название картины) 

Воспитатель. Присаживайтесь на ковер и будем любоваться нашими работами. 

(Педагог последовательно задает вопросы детям для рефлексии проведенной 

деятельности) Скажите, как можно рисовать без красок и кисти, воды и красок? 

Расскажите, чем, вы рисовали?  Как называется техника рисования, которую вы 

использовали сегодня? Чем она вам понравилась?  Какое настроение мы пытались 

предать в своих рисунках? О чем вы думаете, когда смотрите на свои работы?  Как 



хорошо и дружно мы поработали. Чтобы наша картина стала еще ярче и 

привлекательнее, предлагаю оживить ее, наполнив музыкой. Представьте, что вы 

собираетесь на Новогодний праздник (Звучит музыкальное произведение) 

Рефлексия: Возьмите снежинку со смайликом. (все получилось и понравилось 

- большая   веселая снежинка; над чем еще стоит поработать маленькая и грустная) 
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