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Предварительная работа: 



Рассматривание изображений ежей в книгах, фотографиях. 

Беседа о внешнем виде и образе жизни ежей. 

Чтение рассказа Е.Чарушина "Ёжик" в книге с авторскими иллюстрациями. 

Чтение стихотворения В.Шипуновой "Ёжик". 

Отгадывание загадок о лесных животных. 

Разучивание пальчиковой гимнастики "Ёжики". 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Картофель, палочки, гвоздика, салфетки бумажные. 

Подставки для готовых работ 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе; 

2. Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным трудом, 

использовать навыки работы с природным материалом, овощами; 

3.Развивать чувство формы, способности к композиции, творческое 

воображение; 

Развивающие: 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать внимание, наблюдательность, терпение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к животным, стремление 

оказывать помощь; 

2. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

 

 

 

Ход ООД: 

1. Беседа с детьми: 



Ребята, сегодня к нам пришло письмо. На конверте не написано от кого оно, 

но есть загадка. Давайте  прочитаем  и отгадаем от кого письмо: 

Лежала под ёлками 

Подушечка с иголками. 

Лежала, лежала, 

Да побежала. (ёж) 

Вопросы к детям: 

Ребята, о ком  в загадка? (Выслушиваю ответы детей) 

Предлагаю детям узнать, что же написал ежик. Достаю из конверта письмо, 

начинаю читать. 

Текст письма: «Здравствуйте дорогие ребята. Меня зовут ёжик Тиша, и я 

очень хочу рассказать вам о себе. Живу я в лесу. Там я бегаю, шуршу 

листьями, но у меня нет друзей .  Ребята, у меня к вам большая просьба,  мне 

нужны друзья, скучно жить одному в лесу. Помогите мне, пожалуйста найти 

друзей. Всего  вам доброго. Ёжик Тиша». 

Вопросы к детям: А что вы знаете о ёжиках? (Выслушиваю ответы детей) 

Где живут ёжики? 

Чем питаются ёжики? 

Что делает ёжик, когда чувствует опасность? 

Что делает ёжик зимой, как он готовится к зиме? (Выслушиваю ответы 

детей) 

Дать дополнительные знания 

Каждый ответ детей дополнять. 

  Физкультминутка. 

Жил в лесу колючий ежик                                 /обнимают себя за плечи/. 

Был клубочком и без ножек.                         

Не умел он хлопать- хлоп-хлоп-хлоп,                /хлопают в ладоши/ 

Не умел он топать – топ-топ-топ,                        /выполняют «топотушки»/ 

Не умел он прыгать – прыг-прыг-прыг,                /прыгают на двух ногах/ 



Только носом двигать – шмыг-шмыг-шмыг. 

А ребятки в лес пришли, 

Ежика в лесу нашли. 

Научили хлопать – хлоп-хлоп-хлоп,                /хлопают в ладоши_ 

Научили топать – топ-топ-топ,                        /»топотушки»/ 

Научили прыгать – прыг-прыг-прыг                /прыгают/ 

Научили бегать…                                        /бегают на месте/. 

Воспитатель: Посмотрите, кто тут спрятался! (достаю спрятанного Ёжика, 

сделанного из картофеля, А вот и наш Тиша, ему скучно одному и он пришёл 

за друзьями, которых мы сейчас для него сделаем.) 

-Давайте сделаем для него друзей таких же как и он. 

- Я вижу, что вы готовы, и  приглашаю вас в лесную мастерскую. Здесь вы 

найдете весь необходимый материал, который понадобиться нам в работе. 

- А ежей я вам предлагаю  сделать из картофеля. Ёжиков одинаковых не 

бывает, их можно сделать разными.  

Что  есть у ёжика(ответы детей- иголки, лапки , глазки, нос) У ёжика очень 

много иголок. (во время работы напомнить, про глазки и носик. Глазки – 

горошинки, а носик – черная ягодка. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Дети садятся за столы, выполняют самостоятельно ёжика. (помогаю детям, 

которые затрудняются в выполнении задания) 

 Итог ООД: Воспитатель:   Как много у Ёжика Тишки  появилось много 

друзей!  Вы старались, мастерили, трудно было не устать! Потрудились от 

души, все работы хороши!  

- Ёжик говорит вам спасибо и дарит вам  лесных яблок.  

 А мы давайте отправим ежей гулять на полянку.  

- Что вам  понравилось?  

Теперь, ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Встанем друг за другом 

и вернемся в группу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


