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Интеграция образовательных областей: 

 художественно-эстетическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

Задачи: 

- Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования с помощью мятой бумаги. 

- Закреплять знания о диких животных и среде их обитания. 

- Развивать у детей воображение, мелкую моторику, творческие способности. 

- Создавать у детей радостное настроение и удовлетворение от общения с красками и    

радость от результатов своего труда. 

- Развивать двигательную активность детей. 

 

 

                                       Предварительная работа: 

Разучивание стихов и потешек о ежах, пальчиковых игр и игр с движением. 

Беседа об осени, рассматривание картинок. 

Чтение загадок о животных, рассматривание картинок, игры с фигурками животных, 

беседы о диких и домашних животных. 

Игры с прищепками. 

Чтение художественной литературы И. Акимушкин «Жил был еж». 

 

Материалы и оборудование: 

Игрушечный ежик; 

демонстрационный материал: картинки ежа, лисы, волка, медведя; 

разноцветные прищепки и цветные силуэты ежей из картона; 

мольберт с коврографом; 

макеты деревьев. 

Методы и приемы: 

Практические: пальчиковая  игра, дидактическая игра, игра малой подвижности. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Наглядные: показ, рассматривание. 

 

 



Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная 

 

 

Игровая 

 

Общение 

Игра «Паровоз», пальчиковая игра «Ежик топал по 

тропинке», игра малой подвижности «Жил в лесу колючий 

ежик». 

Игра с прищепками «Разноцветные ежи»  

 

Беседа о еже и диких животных, беседа об осени. 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемый результат 

1.Организационный момент. 

Воспитатель приглашает детей 

отправиться в путешествие на 

поезде: 

 Загудел паровоз 

 и вагончики повёз, 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

 далеко я укачу! 

 

2.Основная часть. 

Обращает внимание детей на 

деревья и просит прислушаться, 

кто там шуршит. Читает 

загадку: 

 Лежала под ёлками  

подушка с иголками, 

Лежала, лежала 

 да как побежала! 

 Спрашивает детей какое сейчас 

время года и предлагает 

рассмотреть ежа и назвать 

части тела. Читает потешку: 

Что ж ты еж такой колючий? 

Это я на всякий случай! 

Знаешь, кто мои соседи?    

Лисы, волки и медведи! 

Воспитатель рассказывает 

детям о еже и его повадках, 

    

Дети встают полукругом 

рядом с воспитателем. 

Принимают приглашение, 

встают друг за другом и 

двигаются за воспитателем.  

 

 

 

Слушают загадку и находят 

под деревом отгадку. 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос, 

рассматривают ежика. 

 

Рассматривают картинки 

лесных зверей, показывают 

тех, кого боится еж. 

Слушают рассказ, показывают 

и называют части тела ежа. 

 

 Умеют вставать друг за 

другом, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

Умеют разгадывать загадку 

и находить отгадку. 

 

 

Знают время года. Умеют 

описывать ежа. 

 

 

 

Умеют рассматривать 

картинки, называть и 

показывать лесных 

обитателей. 



кого боится еж. 

Воспитатель предлагает  

поиграть с пальчиками и 

показать, какие у ежа иголки. 

Проводит пальчиковую игру: 

Ёжик топал по тропинке –

 указательный и средний 

пальцы топают по ладошке. 

И листочки нёс на спинке –

 хлопки в ладоши. 

Ёжик топал неспеша, тихо 

лапками шурша – трут 

ладошки друг о друга. 

Вдруг свернулся ёж в клубок —

 кисти в «замок». 

Потому что он продрог –

 трясут кистями. 

Лучик ёжика коснулся – кисти 

в «замке», один пальчик 

поднят. 

Ёжик сладко потянулся –

 кисти в «замке», все пальцы 

подняты вверх. 

 

Воспитатель показывает детям, 

что ежик принес им цветные 

прищепки и предлагает 

поиграть с ними. Проводит 

«Игру с прищепками». 

Предлагает пройти за стол и 

посмотреть, что еще принес 

ежик. Просит  детей от имени 

ежика помочь восстановить 

иголки. Рассказывает о новом  

способе изображения иголок- с 

помощью мятой бумаги. 

Показывает прием рисования. 

Раскладывает  готовые фигурки 

на столе. 

Предлагает отдохнуть и 

поиграть в игру малой 

Выполняют движения 

пальчиками по тексту за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирают прищепки такого 

же цвета, как и фигурки ежей. 

 

 

Садятся за стол и 

рассматривают листы с 

нарисованными силуэтами 

ежей без иголок, соглашаются 

помочь. Выполняют задание 

самостоятельно.  

 

 

Встают рядом с воспитателем 

 

 

 

 

Двигают каждым пальчиком 

отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирают прищепки, 

соотнося их по цвету ежа, 

прикрепляют на спинку. 

 

 

Умеют рисовать с помощью 

комочков мятой бумаги. 

 

 

 

Умеют согласовывать 

движения с текстом. 



подвижности «Жил в лесу 

колючий ежик». 

Жил в лесу колючий ёжик, был 

он круглый и без ножек – дети 

идут по кругу. 

Не умел он хлопать – хлопают 

в ладоши, 

Не умел он топать – топают, 

Не умел он прыгать – прыгают 

на двух ногах, 

Только носом двигать –

 глубокие вдохи и выдохи через 

нос. 

Тут ребята в лес пришли, 

ёжика в лесу нашли — дети 

идут по кругу. 

Научили хлопать – хлопают в 

ладоши, 

Научили топать – топают, 

Научили прыгать – прыгают 

на двух ногах, 

Ну, а ёжик научил их носиками 

шмыгать — глубокие вдохи и 

выдохи через нос. 

 

Приглашает детей рассмотреть 

готовые работы. 

Благодарит детей от лица 

ежика. 

3.Заключительная часть. 

Спрашивает, сумели ли мы 

помочь ежику? Как мы им 

помогли? Что больше всего 

понравилось? 

Предлагает сесть на поезд и 

отправиться назад в детский 

сад. 

и выполняют движения по 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают работы.  

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

рассказывают  впечатления. 

 

Встают друг за другом, 

продвигаются вперед за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют эмоционально 

откликаться на готовые 

работы. 

 

 

Умеют делиться 

впечатлениями от поездки. 

 

Выполняют движения по 

тексту. 

 

 

 


