
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 

662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия 

«Забавные ежата» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                        Выполнила: Грязева С.А. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ручному труду  

Тема: «Забавные ежата» 

Цель: совершенствование умения создавать поделки из природного 

материала. 

Задачи: 

1.Формировать умение детей анализировать природный материал и 

использовать его, чтобы из частей составить целое. 

2. Продолжать развивать конструктивные навыки и умения: дополнять 

изображение деталями; отбирать самостоятельно средства выразительности. 

3. Воспитывать у детей самостоятельность и интерес к творческому 

конструированию. 

Оборудование: магнитофон, пластилин, дощечки, салфетки, стеки; 

 Природный материал: шишки, кора от дерева, сосновые иголки, листья 

деревьев. 

ХОД 

Дети входят в группу. 

Воспитатель:  Дети, сегодня у нас много гостей. Давайте с ними 

поздороваемся. 

Воспитатель: Дети, смотрите у нас на столе интересная коробочка стоит. На 

ней нарисованы ёлочки и деревья. Давайте откроем и посмотрим, что в ней. 

Открываем и видим, что в коробке лежат: веточки от ёлки, веточки от 

деревьев, листья, шишки. 

Воспитатель: Интересно, кто же оставил эту коробку. Ой, смотрите, а тут 

письмо. 

Воспитатель достаёт письмо украшенное аппликацией из ёлочек и деревьев. 

В письме написано: «Сердитый недотрога, живёт в лесу густом. Иголок 

очень много, а нитки ни одной». 

Дети: Это ёжик. 

Воспитатель: Правильно – это ёжик и письмо от него. Он пишет, что ему 

очень грустно одному в лесу.  У него нет друзей.  Ребята, поможем ёжику? 

Дети: Да, поможем. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто друзья ежика?  

Дети: Ежата. 

Воспитатель:  Подумайте, какие материалы вам понадобятся для работы?  

Пластилин и стеки есть у каждого из вас, все остальное вы можете найти в 

этой коробочке. 

Воспитатель: Воспитатель показывает готовый образец поделки ежа из 

природного материала. 

Давайте уточним, из каких основных деталей будет состоять наша поделка. 

Дети: Шишка сосновая, пластилин двух цветов (черный и коричневый) и 

сосновые иголки. 

Воспитатель: Правильно ребята. 



    Берем сосновую шишку - это будет туловище, к тупому концу шишки 

крепим мордочку, сделанную из кусочка коричневого пластилина, к 

мордочке кусочка коричневого пластилина, приделываем глазки и носик из 

черного пластилина. К нижней части шишки примазываем четыре маленькие 

ножки из черного пластилина. Скатываем шарики, прикрепляем шарики к 

шишке в тех местах, где должны быть лапки. Слегка приплющиваем шарики. 

Затем вставляем иголки, которые крепятся следующим образом: на кончик 

сосновой иголки надевается маленький пластилиновый шарик, затем он 

втыкается между чешуйками шишек так, чтобы все иголки смотрели в одну 

сторону — на хвостик. Воспитатель поясняет детям, что для того, чтобы ёж 

получился колючим, надо на спинку ему воткнуть много иголок. 

Прежде чем приступить к работе, разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Ежик колкий». 

 

Ежик, ежик колкий, (Пальцы двух рук сплетены в замок) 

Покажи иголки. (Движения кистями вправо-влево) 

Вот они. Вот они. Вот они. (Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок)  

Ежик, ежик колкий, (Движения кистями вправо-влево с выпрямленными 

пальцами)  

Спрячь свои иголки.  

Раз, и нет иголок. (Пальцы складываются в замок) 

Воспитатель: Приступаем к работе. 

Выполнение работы детьми, индивидуальная помощь. Когда работа 

закончена,  дети ставят своих ёжиков на «лесную полянку» и рассматривают 

свои работы. 

- Какие замечательные ежи у вас получились! Придумайте имя для своего 

ёжика. 

Дети придумывают имя своему ёжику. 

-Ёжик будет  очень рад новым друзьям. 
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