
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Лепка. 

 

Тема «Вот ежик – ни головы, ни ножек» (с использованием бросовых материалов ) 

Цель: учить ребенка  лепить ежика, передавая характерные особенности внешнего   вида. 

 

Предлагаем вам в игровой форме слепить с детьми ежика. 

      Загадайте  ребёнку загадку. 

*** 

На спине иголки, 

Длинные и колкие. 

А свернётся он в клубок — 

Нет ни головы, ни ног.   (Ежик) 

 

Показать  ребёнку  картинку или игрушку  ежа. 

 

Рассмотреть   Ёжика. 

- На что он похож?  ( На шарик. Только не простой шарик, а с иголками. Как ты 

думаешь, для чего нужны ежику иголки? 

Расскажите ребёнку, что его иголки очень остры, они помогают ежику спасаться от 

врагов — волков, лисиц.  

      - А что еще есть у нашего ежика?( Глазки, носик, ушки). 

 

Прочитайте стихотворение. 

                                                                         *** 

Еж колючий, 

Но не злючий! 

Просто одежонка 

У ежа из иголок сшита, 

Мастерами тонко. 

Чтоб при случае каком, 

Мог он спрятать ножки. 

И свернуться в круглый ком 

На лесной дорожке. 

Вот такая одежонка, 

Чтоб не трогали ежонка. 



Ёжик загрустил. У него в лесу совсем нет друзей. Давай  мы сделаем ежика из 

пластилина, это и будет его друг. 

Показ лепки.  

1.Берем комок пластилина, раскатываем шар и превращаем его в яичко — спереди 

уже, сзади — шире, 

2. затем с помощью трех пальчиков вытягиваем мордочку, вытягиваем и заостряем 

носик, слегка приподнимаем вверх, будто ежик принюхивается, где же растут грибочки. 

Предложите ребёнку немного отдохнуть и проведите Физминутку. 

Ежик топал по тропинке 

(топает ребенок) 

И грибочек нес на спинке 

(ходьба на месте) 

Ежик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша 

(ладошки потирает друг о друга), 

А на встречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьем-то ловко 

Раздобыл косой морковку. 

(прыгает как зайчик). 
 

А для того что бы нашего ежика никто не мог обидеть ему нужны колючки.  

3 . Оформляем колючую шубку ёжика — втыкаем в спинку «иголки», материал 

для иголок выбираем по своему желанию (макароны, семечки и т.п.). «Колючки» 

вставляем в пластилин. Вот какой красивый получился у тебя ежик! Давай покажем 

ежика его другу Ежу. Теперь вместе им не будет скучно. 

 

 
 

 

 

 

 

 


