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Цель: Учить создавать поделки из природного материала. 

Учить детей видеть в сосновой или еловой шишке фигурки различных животных 

(например, ёжика), дополнять природный материал необходимыми деталями для 

получения задуманного образца. 

Учить украшать поделку дополнительными деталями: листочками из цветной 

бумаги, грибочками из пластилина. 

Задачи: 

1.Продолжать знакомить с разнообразным природным материалом и способами 

работы с ним; обучить изготовлению поделки из природного материала. 

2.Развивать творчество, фантазию детей, художественно-эстетический вкус, 

самостоятельность. 

3.Корригировать мелкую моторику пальцев рук через упражнения с пластилином. 

4.Воспитывать художественный вкус, формировать культуру труда. 

5.Воспитывать любовь к природе, усидчивость и терпение изготавливать поделки 

аккуратно. 

Материал: 

- Раскрывшиеся сосновые шишки (разных размеров). 

- Кленовый лист из цветной бумаги (заранее вырезанный воспитателем, для 

оформления поделки). 

- Маленькие кусочки пластилина чёрного, белого и коричневого цвета. 

- Дощечки, салфетки, стеки 

- Клей карандаш 

 

Ход НОД: 

Дети стоят полукругом на ковре с воспитателем. 

Воспитатель: - Доброе утро! 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Чтобы у нас весь день было 

хорошее настроение. 

Ребята, слышите кажется кто-то к нам идет… 

Ежик: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, ёжик! 

Ежик: Я пришел к вам в гости из леса, посмотреть, как вы тут живете. 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем ёжику, что мы делаем в детском саду. 

Дети: Играем, гуляем, рисуем, лепим и т. д… 



Воспитатель: Ёжик хочет вам тоже рассказать как они живут в природе. 

 Еж – дикое животное, живущее в наших лесах. Мордочка у ежа маленькая, с 

вытянутым носом, вся покрытая короткими серыми волосками. Черные, как 

бусинки, глаза кажутся внимательными и умными! Лапы у ёжика короткие с 

маленькими коготками. На спине ёж носит колючие иголки. А как же ему без 

иголок? Ведь они спасают его от врагов. Свернется ёжик в колючий клубок, 

ощетинит свои острые иглы – попробуй-ка, съешь его. 

Воспитатель: Ребята, понравилась вам рассказ Ёжика? 

Ой, подождите, Ёжик что-то хочет сказать (прислоняет ухо к игрушке). 

Воспитатель: Дети, Ёжик сейчас попросил, чтобы я вам сказала, что он очень 

хочет чтобы вы сделали ему друзей. Таких же красивых и милых Ёжиков как и он 

сам. Исполним с вами просьбу Ёжика? 

Воспитатель:  

Сначала внимательно рассмотрим ежика. Что есть у ежа? (Ответы детей).  

Из чего мы сделаем Ежиков? Правильно из шишек и пластилина. 

А теперь ребятки рассаживаемся на свои места. Ребята помогают раздать на столы 

шишки, пластилин, листики из цветной бумаги и клей. 

Давайте приступим к работе. В первую очереди мы с вами сделаем ежику голову. 

Катаем из пластилина шарик, затем формируем из него конус и лепим его 

основой к тупому концу сосновой шишки. Острие конуса слегка загибаем вверх, 

чтобы получилась курносая мордочка у нашего ежа. 

Где же у ёжика будет носик? Покажите. Скатаем из коричневого пластилина 

носик и прилепим. 

Также сделаем чёрные круглые глазки. 

Чего ещё не хватает? Правильно, ушек. Скатаем из коричневого пластилина 2 

кругленьких уха, прилепим. 

А что ещё есть у ежа? Конечно, лапы. А сколько их? Правильно-4. Сейчас катаем 

4 колбаски, и у нас получился замечательный ёжик. 

Ребята, а чтобы наши ежики очутились  дома, нужно их посадить на листочки. 

(Дети приклеивают ежиков на листочки). 

Физминутка: 

Жил в лесу колючий ежик, 

Был клубочком и без ножек, (Обнимают себя за плечи) 

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. (Выполняют "топотушки"). 

Научили прыгать — Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на двух ногах) . 

Научили бегать… (Бегают на месте) 

Воспитатель: А, что мы ещё можем сделать для ёжиков? 

Воспитатель выслушивает ответы детей. 

Дети: Можно сделать яблоко, грибок. 

Воспитатель дает волю детской фантазии. 

Воспитатель: Подумайте и сделайте. (Дети делают яблочки и грибочки и крепят 

на иголки ежиков). 

Итог занятия: 

Воспитатель предлагает рассмотреть поделки. Хвалит детей.  

- Вот какие красивые ёжики у нас получились.  

Воспитатель: Ребята, Ёжик говорит, что все вы очень старательные и 

внимательные. Ему очень понравились все ваши работы. Спасибо за вашу 

внимательность и старание. 

Ежик  угощает детей яблоками. 
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