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Уважаемые родители!  
В рамках тематической недели «Дикие животные» в детском саду с 

детьми проводилась работа по социально-коммуникативному,  речевому, 
познавательному, художественно – эстетическому развитию. 

В рамках социально-коммуникативного развития формировался у 
детей интерес к окружающему миру природы и заботливое отношение к 
диким животным, дети познакомились с местами обитания диких животных, 
их повадками. 

В рамках познавательного развития у детей формировалось 
представление о диких животных и их детёнышах, о том из каких частей 
состоит тело животных, почему этих животных называют дикими и чем 
питается.  

В рамках речевого развития дети учились образовывать наименования 
детенышей животных. Объяснить значения слов, образованных с помощью 
суффикса –онок. Учить различать слова с противоположным значением 
(большой - маленький). 

В рамках художественно-эстетического развития дети учились 
составлять целый предмет из частей и аккуратно наклеивать их, 
последовательно наклеивать иголки к контуру фигуры ежа.  

 
Уважаемые родители! 

  С целью обобщения и закрепления полученных знаний, предлагаю 
Вашему вниманию занимательное дело, с использованием природных 
материалов, для семейного досуга с детьми «Ёжик в осеннем лесу». Данный 
досуг поможет развить творческое воображение, фантазию, обратить 
внимание детей на красоту и разнообразие осенней природы. 
 
Задачи:  
1. Развивать мелкую моторику рук.  
2. Развивать внимание, мышление, а также познавательный интерес.  
3. Формировать умение пользоваться клеем. 
4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность.  
5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми.  
6. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству.  
 
 
Умения и навыки: 
1.Способствовать интересу детей при использовании разнообразных 
материалов.  



2. Умение фантазировать и творить.  
3. Умение аккуратно выполнять свою работу.  
4. Формируются качества: аккуратность, усидчивость, интерес к совместной  
деятельности с родителями.  
 
Для творческой работы нам понадобится: 
1. Картон А5 
2. Клей ПВА + кисть 
3. Пластилин (коричневый, чёрный) 
4. Луковица крупная 
5. Зубочистки; 
6. Природный материал: 
- листья разных деревьев, разных размеров, разных цветов; 
-любые ягоды (калина, рябина, снежноягодник) 
 

 
 
 
 

Но вначале разомните ручки и помогите малышу сконцентрировать на 
дальнейшей поделке. 

Упражнение пальчиковой гимнастики «Ежик». 
Сложите ладони вместе, пальцы выпрямите – покажите ребенку: «Это 

ежик. Похож? Хочешь сам показать ежика?». 
Лежала под елками (делаем открытый «замок») 
Подушка с иголками (ладошки вместе, чуть оттопырить, изобразить 
подушечку). 
Лежала-лежала (пальчики в «замок») 
И вдруг побежала (открытый «замок», пошевелить всеми пальчиками – как 
будто ежик убежал). 
 



1. Слепить большой овал из коричневого пластилина и прикрепить его к 
луковице. Прикреплять к луковице, при помощи размазывания пальцами, 
формируя мордочку ёжика. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Из черного пластилина скатать 3 шарика: 1 – большой (нос ёжика) и 2 – 
поменьше (глаза ёжика) и прикрепить к мордочке. 
 

 
 
 



3. Из черного пластилина скатать 4 овала (ножки ёжика) и прикрепить к 
«пузику» луковицы. Прикрепить пластилин к луковице, прижимая к 
основанию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Приклеить листья на лист картона, при помощи клея ПВА и кисти, 
создавая осеннюю полянку для ёжика. Ладошками листья основательно 
прижать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Поставить ежика на имитированную полянку и аккуратно воткнуть 
зубочистки в луковицу. Помогите ребенку в этом деле и будьте осторожны, 
зубочистки острые! 
 

 
 
 
 
6. Украсить иголочки ёжика маленькими листиками и ягодками. 
 

 
Ёжик из природного материала готов! 
 

Творите и импровизируйте с детьми! 
Желаю вам творческих успехов!!! 

 
 
 
 
 

Источник: Из личного опыта. 


