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Ёжик 

Организация продуктивной детской 
деятельности (аппликация из ниток) 



Цель: Развитие творческих способностей детей через 
изобразительную деятельность (аппликация) 

Задачи: 
Образовательные: 

расширить знания детей о еже, его характерном строении (тело 
покрыто иголками, короткие лапы с острыми коготками, 
маленькая мордочка с вытянутым носом, черные глазки и т.д.) 

Развивающие: 
совершенствовать навыки работы с ножницами (разрезать нитки, 
аккуратно вырезать шаблон по контуру), с клеем ПВА и кисточкой; 
развивать зрительное внимание, воображение, фантазию; 
развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
целеустремленность. 



Ёжик 
 

Ёж – 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, но видит ёжик 
плохо, а вот нюх и слух у 
него прекрасные! Лапы 
у ёжика короткие с 
маленькими коготками. 



Ёжик 
Всё тело ежа покрыто 
иголками (кроме 
брюшка, мохнатой 
мордочки и пушистых 
лапок). 

При малейшей 
опасности ёж 
сворачивается клубком, 
стараясь уколоть того, 
кто хочет на него 
напасть. 



Ёжик 
Рацион «колючего и сердитого 
жителя», как его нередко называют, 
– насекомые, ужи, жабы, лягушки, 
улитки, мыши, змейки, земляника, 
малина. 

Жилище ежа – гнездо или укрытие, 
сооружённое из листьев и веток у 
корней какого-либо дерева. Далеко 
от своего пристанища ёж не отходит. 
В дневное время суток он постоянно 
находится в своем укрытии. А ночью 
бродит по лесу, добывая себе 
пропитание. Зимой впадает в спячку. 



Ёжик 
Ежата рождаются с 
мягкими иголочками, 
спрятанными под кожу. 
Первые иголочки 
начинают появляться 
через час после 
рождения. Как только  
иголочки подрастут и 
затвердеют, тогда мама-
ежиха начинает водить 
ежат по лесу, учить их и 
готовить к 
самостоятельной жизни. 



Ёжик 
«Ёжик» 

— Что ж ты, Ёж, такой  

колючий? 

— Это я на всякий случай: 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки и медведи! 

 

Борис Заходер. 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ: 

 ШАБЛОН КАРТИНКИ; 

 КЛЕЙ ПВА; 

 КИСТЬ ДЛЯ КЛЕЯ; 

 НОЖНИЦЫ; 

 НИТКИ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ 
СЕРОГО И КОРИЧНЕВОГО 
ЦВЕТА; 

 КАРТОН БЕЛОГО ЦВЕТА; 

 ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
ДЛЯ РУК. 

- - 



Ёжик 
 

1. Наклейте шаблон на лист 
картона и аккуратно вырежьте. 
 

2. Нарежьте коричневые и серые 
нитки. 
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Ёжик 
3. Приклейте «колючую» шубку 
из коричневых ниток. 

4. Верхние концы ниток не 
приклеивайте, тогда шубка 
получится  объемная. 



Ёжик 
5. Приклейте серые нитки на 
живот ежа. 

6.  Приклейте короткие нитки 
серого цвета на мордочку и 
лапы. 



Ёжик 
7. Сделайте поярче глаза, нос и 
рот ёжика при помощи 
фломастера или пластилина. 

Ёжик готов! 
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