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Цель: расширение кругозора детей младшего дошкольного возраста о лесном животном – еже, развитие творческих     

           способностей детей через выполнение  аппликации нетрадиционным методом. 

 

Задачи. 

Образовательные: 

 закрепить представления детей о таком животном, как ёжик (как он выглядит, где живёт, чем питается, как готовится 

к зиме); 

 формировать навыки у детей к составлению простой  композицию способом аппликации  из сухих листьев. 

 

Развивающие: 

 развивать у детей творческий подход к работе, мелкую моторику пальцев рук; 

 способствовать формированию самостоятельности. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей эстетическое восприятие природных живых объектов. 

 воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 

Методы и приемы:  

 словесный (выразительные средства: стихи, музыка); 

 наглядный (иллюстрации, звучащая игрушка, игрушка би-ба-бо); 

 практический (продуктивная деятельность). 

 

Интеграция областей: познание,  речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

 

Оборудование 

 аппликация с ежом, 

 звучащая игрушка ёж, игрушка би –ба – бо сорока, 

 сухие листья деревьев, трафаретное изображение ежа, 

 клей, кисточка, тряпочка. 



 

Этапы Деятельность взрослого 

 

Деятельность детей 

 

Предполагаемый 

результат 

Мотивационно – 

побудительный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, я сегодня рано утром слышала 

очень странные звуки, как -будто кто-то 

фыркает? 

 

В группе спрятана звучащая игрушка, 

помогает мл. воспитатель. 

 Пойдём   со мной по тропинке, может и 

вы услышите эти звуки…. 

Не  узнали кто это? 

   Может вам  поможет интересная 

загадка.  Загадка (приложение 1) 

        В руках появляется звучащая 

игрушка ежа. 

   Дети  сидят на подушечках вокруг 

воспитателя, звучит музыка, в ней 

слышится шелест листьев и другие звуки 

леса. 

    Дети идут по тропинке, усыпанной 

листьям,  слышат фырканье  ежа. 

    Дети слушают и  

отгадывают загадку. 

   Дети здороваются с ежом с помощью 

знакомого четверостишия: 

Здравствуй, добрый серый ёж. 

Ты в лесу давно живёшь? 

Ёж: «Я  давно в лесу живу, свою норку 

стерегу»  

Создание 

эмоционального 

настроя на 

мероприятие, 

подготовка к 

творческой 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

(содержательный 

этап) 

 

Познавательно – 

речевой 

компонент 

 

 

 

 

 

 

- Я  однажды гуляя в лесу,  тоже 

увидела около елки ежа, замерла и стала 

наблюдать за ним:  он сворачивался в 

клубок и катался по опавшим листьям,   

потом на своих иголках относил эти 

листья себе в нору.  Как вы думаете, 

дети для чего еж носил листву в свою 

нору? 

   Воспитатель: кто – то к нам в окно 

стучит, ой, сорока к нам летит. Любит в 

гости прилетать, хочет всё сорока знать 

(кукольная игрушка). 

    Сорока: Я услышала о том, что 

встречались вы с ежом.   

 

 

   Дети высказывают свои предположения,  

догадываются о том, что так ёж готовил 

свою нору к зиме. 

 

 

 

Дети общаются с «сорокой», рассказывают 

сороке, зачем ежу нора. 

 

 

Дети дополняют строчки знакомого 

стихотворения. 

    Уточнить 

представления 

детей о еже и его 

подготовке к 

зиме, 

активизировать 

речевую 

деятельность. 

 

  Поддерживать 

интерес к 

персонажу 

занятий через 

игровые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

Компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А зачем ежу нора?  

 Носит листья поутру ёж  

Норку будет устилать 

У ежа свои иголки  

Роет норку средь корней 

Чтоб сухой была нора 

 

При желании детей можно почитать   

 

Воспитатель показывает  аппликацию 

ежа и предлагает сделать такую же. 

 

Предлагает трафарет 

 

Перед выполнением более сложной и 

мелкой работы, воспитатель предлагает 

поиграть с пальчиками 

 

Воспитатель проговаривает, как нужно 

разложить сухие листочки. 

 

Как нужно аккуратно брать по одному 

сухому листочку и приклеивать его. 

 

Воспитатель предлагает приступить к 

работе, включает спокойную  музыку 

леса. 

   Педагог предлагает детям посмотреть 

выполненные работы, обсудить их и 

Скоро в лес придёт Зима. 

в уютную нору 

чтоб потом всю  зиму спать 

роет норку он под ёлкой 

чтоб спалось ежу теплей 

не лилась туда вода. 

 

ещё другое стихотворение  

(Приложение 2) 

 

Рассматривают  образец. 

 

На листе бумаги обводят по трафарету 

контуры ежа. 

 

Дети выполняют «Пальчиковую  

гимнастику «Ежик»  (Приложение № 3) 

 

 

Дети прослушивают правила. 

 

 

Дети выкладывают листочки. 

 

 

Дети под музыку создают аппликацию 

 

 

 

моменты. 

 

 

Повтор 

знакомых 

стихотворных 

строчек. 

 

 

Выполнение 

аппликации по 

образцу в 

несколько  

этапов. 

 

Активизация 

мелкой моторки 

пальцев для 

выполнения 

аппликации. 

 

Наложение и 

приклеивание 

сухих листьев по 

контуру. 

 

Удовлетворяется 

потребность 

детей на 



 

Приложение 1. 

                         Загадка 

Сердитый недотрога  живет в глуши лесной. 

Иголок очень  много, а  нитки ни  одной.                      (Еж) 

 

Приложение 2. 

                 Стихотворение о еже. 

Я старый добрый еж на клубочек я похож 

По дорожке побегу, себе яблочко найду 

Я на зиму засыпаю, никому я не мешаю 

Приложение 3. 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчиковая гимнастика «Ежик»  

Добрый ежик, добрый еж  на клубочек ты похож                          дети крутят кулачки перед собой 

У ежа иголки   очень, очень колкие                                                дети сжимают и разжимают пальцы 

Ежик, ежик, чудачек, где ты прячешься дружок?                          дети прячут кулачки за спинку 

Покажи иголки  очень, очень колкие.                                            дети сжимают и разжимают пальцы 

 

 

Рефлексивно – 

оценочный этап 

высказать своё мнение, чем им 

нравиться или не нравиться работать с 

листочками.  

    Воспитатель предлагает детям 

предложить свои варианты , куда 

можно приклеить еще листочки. 

 

 

 

    Дети рассматривают работы, 

высказывают свои мнения, предлагают свои 

варианты работы с листочками. 

высказывание 

личного мнения, 

проявления 

индивидуального 

отношения к 

работе с пеной. 

Ребёнок находит  

свои варианты 

работы с 

листочками 


