
Конспект организованной образовательной деятельности по аппликации 

на тему: «Колючий ежик»  

(старшая группа) 

 

Тема: «Колючий ежик» 

Цель. Развитие у детей познавательного интереса к природе посредством 

аппликации.  

Задачи: 

1. Закреплять представления о внешнем виде животного: форме, цвете, 

названиях частей тела. 

2. формировать умение складывать бумагу гармошкой; 

3. формировать умение пользоваться ножницами, вырезать по контуру; 

4. развивать интерес к рельефной аппликации, развивать воображение, 

творческое мышление. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

6. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание картинок с изображением ежа, беседа о внешнем виде и 

образе жизни ежа; 

- чтение М. Пришвин «Ёж», В. Росина «Зачем ёжику колючки?»; 

- дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

 

Материал:  
-  проектор, ноутбук, 

- цветной картон для фона размером 15x10 см - 1 лист; 

- цветная бумага: чёрная или серая - для «иголок», коричневая - для туловища; 

разноцветная - для украшения; 

- ножницы; 

- клей; 

- образец работы. 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

 

1 этап. Введение детей в проблемную ситуацию 

Воспитатель загадывает детям загадку про ежика: 

Вместо шубки лишь иголки. 

Не страшны ему и волки.  

Колкий шар, не видно ножек, 

Звать его конечно. 

Дети: Ежик 

Воспитатель показывает детям картинку Ежика на экране.  Беседа с детьми: 

- На что похож?  

Вика: Я думаю на колючий мячик. 

Саша: На одуванчик. 



- Что у него на спине?  

Дети: Колючки, иголки. 

- Зачем ежу иголку?  

Алиса: Я думаю, что для красоты.  

Дима: Чтобы защищаться. 

 

2 этап. Актуализация нового знания 

 Воспитатель: Знаете, ребята, ежик хочет нам что-то сказать, давайте его 

послушаем (прослушивается видео запись). 

Воспитатель: Ребята, вы слышали, что ежик просит нас о помощи, у него нет 

друзей и ему одиноко одному. Что же нам делать? 

София: Давайте поможем ему. 

Воспитатель: Как мы сможем помочь? 

Кирилл: Надо найти ежику друзей. 

 

3. Основная часть. 

Воспитатель: Хорошо, предлагаю вам сделать  ежиков из бумаги. 

Физкультминутка: 

Хитрый ёжик - чудачек (ходят по кругу) 

Сшил короткий пиджачок (показывают) 

Сто иголок на груди, (стучат по груди) 

Сто иголок позади (стучат пальчиками по спине) 

Ходит ёж в саду по травке (ходят) 

Натыкает на булавки: 

(пальчиками стучат по спине) 

Грушу, сливу, всякий плод, 

Что под деревом найдет. 

(показывают и наклоняются) 

И с подарочком богатым 

Возвращается к ежатам 

(ручки за головой и идут по кругу). 

 

Воспитатель: объясняет последовательность выполнения этапов аппликации: 

1. Сначала делаем туловище ёжика. Отмеряем на коричневой бумаге квадрат 

размером 4х4 см. Вырезаем. 

2. Сгибаем по диагонали. Проводим пальчиком по линии сгиба от середины к 

краям. 

3. Сгибаем один уголок получившегося треугольника наверх, переворачиваем. 

Получилось туловище с мордочкой. 

4. Далее отмеряем на листе черной бумаги прямоугольник размером 14х10 см. 

Вырезаем. 

5. Сгибаем его гармошкой по длине, аккуратно, не спеша, полоски должны 

получиться шириной примерно полсантиметра. 



 
6. Складываем получившуюся гармошку пополам, срезаем уголок ножницами, 

чтобы получились красивые зубчики для «колючек» ежа. 

7. Смазываем клеем края между собой посередине гармошки. Прижимаем, 

чтобы склеились, получается «веер». Вот и готова «шуба» для нашего ёжика! 

 
8. Приклеиваем на картон туловище с мордочкой, затем «иголки» за края 

гармошки бумаги. Приклеиваем ёжику носик и глазик. 

 
Дети выполняют аппликацию, воспитатель при необходимости оказывает 

помощь, во время работы звучит аудиозапись «Звуки леса». 

 

4 этап. Рефлексия. 

Воспитатель: Чем мы сегодня занимались?  

Леня: Делали аппликацию. 

- Кому помогали?   

Алиса: Мы сегодня помогали ежику найти друзей. 

- Все ли у нас получилось? 

Самира: Думаю, что у нас все получилось замечательно. 

Воспитатель: (включает видеозапись, где ежик благодарит детей за помощь) 



 
В заключении воспитатель читает детям стихотворение Б. Заходера «Ёж»: 

- Что ж ты, еж, такой колючий? 

- Это я на всякий случай. 

- Знаешь кто мои соседи? 

- Лисы, волки и медведи. 

 

 

 


