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В рамках тематической недели «Что растёт и кто живёт в лесу?» в группе проводилась 

работа по расширению представления детей о растениях, что в нём растут и 

животных, которые там обитают. Мы с детьми закрепили знания о изменениях в 

жизни растений и животных с приходом осени. Дети учились по сюжетным картинкам 

составлять рассказы  о диких животных. Закрепляли знания об осенних дарах леса: 

ягодах, орехах и грибах. В течение этой недели с детьми проводились беседы, 

дидактические игры. Дети рассматривали наглядно - демонстрационный материал: 

«Осень», «Времена года», «Дикие животные», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». Так же с 

детьми рассматривали репродукцию картины И. Левитана «Золотая осень». Учили 

детей видеть многообразие красок и  мастерство художников. Воспитывали в детях 

чувство прекрасного. Дети познакомились с произведениями: русской народной 

сказкой «Вершки и корешки», В. Бианки «Музыкант», И. С. Соколов-Микитов «Осень 

в лесу». 

Это простая поделка, которую вы легко сможете сделать со своими детьми. К тому же 

хороший повод, чтобы организовать приятную совместную прогулку по лесу в 

поисках  различных разновидностей шишек. 

Сделать из шишек ёжика, да ещё и не одного можно очень быстро. Приступим! 

Цель: Развитие мелкой моторики пальцев рук, и организацию совместного творчества 

детей и взрослых.  

Задачи:  

- развивать мелкую моторику рук.  

- развивать внимание, мышление, фантазию. 

 - воспитывать любовь к природе. 

 - воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 - активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

 - вызвать у ребенка интерес на совместное творчество с родителями. 

 Умения и навыки:  

- умение фантазировать и творить.  

- умение аккуратно выполнять свою работу;  

- умение работать с пластилином.  

Формируются качества: аккуратность, усидчивость, интерес к совместной 

деятельности с родителями. 



Вам потребуется: 

-Лист картона зелёного цвета. 

-Осенние листья. 

-Клей карандаш, можно ПВА. 

-Пластилин коричневого, белого и чёрного цвета. 

-Стек, доска для пластилина. 

-Шишки 3 штуки, не длинные. Разного размера. 

 

1. Возьмите лист картона и с помощью клея карандаша приклейте на него осенние 

листья. 

 



 
2. Далее займёмся оформлением ежей. Возьмите коричневый пластин, с помощью 

стеки поделите его на три части. Количество пластилина зависит от размера 

шишек. Из каждого кусочка делаем объёмную фигуру в виде треугольника. 

Приделываем его широкой стороной к месту, где кончается шишка. Вот и 

получились головы у наших ежей. 

 
 



 
3. Возьмите белый и чёрный пластилин. Сделайте ежам глазки: скатайте маленькие 

шарики белого пластилина и слегка прижмите их к голове ежа, а затем ещё 

меньше чёрный шарик и закрепите его на белом пластилине. Носик из шарика 

чёрного пластилина. Вот такая семья ежей у нас получилась! 

 
 



 
4. Теперь разместите ежей на ранее сделанной «осенней полянке». А чтобы ежи 

хорошо держались закрепите их на полянке с помощью не большого кусочка 

пластилина. 

 
Вот так просто можно сделать целую семью ежей. Проводите больше времени 

со своими детьми, творите и фантазируйте вместе! 

Желаю Вам творческих успехов! 

Источник: личный опыт педагога 


