
Конспект игрового занятия  в ЦИПР на тему «Ежик» 

Цель: познакомить детей с ежиком, с колючими иголками ежа. 

Задачи: Расширять знания детей о ежах (внешний вид, среда обитания, питание) 

Побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в 

процессе знакомства со сказками и потешками, стихами. 

формировать интерес к работе с пластилином; 

Формировать доброе отношение к животным; 

Развивать мышление, сообразительность, память; 

Вызвать положительные эмоции. 

 

Оборудование и материал: игрушка «ёж», массажные мячики, игрушка «яблоки», 

грибы, пластилин, заготовки с изображением ежа( см.приложение). 

Ход встречи: 

Ритуал приветствия: 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, я! 

Здравствуй, Мамочка моя! 

Здравствуй, беленький снежок! 

Здравствуй, милый мой дружок! 

Воспитатель: Вносит ёжа (игрушка), и предлагает детям посмотреть, кто пришел к 

ним в гости.  

Воспитатель: - Кто пришел к нам в гости? Ёжик. Здравствуйте ёжик!  

Воспитатель: С головы до ножек, весь в иголках (Ежик) 

 

Достаю ежа и напеваю песню: 

Маленький ежик, четверо ножек 

На спине листок несет, песенку поет: 

«Туф ты, туф ты, туф ты, туф- 

На спине листок несу, 

Самый сильный я в лесу 

Не боюсь саму лису». 

Маленький ежик, четверо ножек 

На спине грибок несет, песенку поет: 

«Туф ты, туф ты, туф ты, туф- 

На спине грибок несу, 

Самый сильный я в лесу 

Не боюсь саму лису». 

 

Воспитатель: Ежик лесной зверек, он живет в лесу. Это дикое животное. Давай те 

покажем, где у ежика ушки? Ушки у ежика маленькие, голова  и туловище покрыты 

шерстью, а спина и бока колючими иголками. В руки взять его не просто, он очень 

колючий. Иголки – это единственная защита ежа от врагов. 

Игровой массаж « Катится колючий ежик» 

Катиться колючий ежик 

Нет ни головы, ни ножек 

По ладошке бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

(круговыми движениями шариком между ладонями) 

Мне по пальчиком бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит 

Бегает туда, сюда, 

Мне щекотно да, да, да 



(движения по пальчикам) 

Динамическая пауза «Пошел ежик в лес гулять» 

Ежик шел, шел, шел (ходьба) 

И грибок нашел (каждый ребенок берет грибок) 

Сел, поел, и дальше пошел (присесть на корточки) 

Ежик шел, шел, шел (ходьба) 

И яблочко нашел (каждый ребенок берет яблочко) 

Сел, поел, и дальше пошел (присесть на корточки) 

Ежик шел, шел, шел (ходьба) 

И шишку нашел (каждый ребенок берет шишку) 

Сел, поел, и дальше пошел (присесть на корточки) 

Творческое занятие 

Лепка ежику иголок, с помощью пластилина. 

Воспитатель выдают каждому из детей пластилин, коричневого цвета и заготовку с 

изображением ежика на бумаге. Мамы вместе с детками отщипывают кусочек пластилина, 

скатывают в колбаску, и прилепляют на заготовку ежика на бумагу, получается иголка. 

Ритуал прощания Е. Железнова: «Целый час мы занимались». 
 

 

 

 

 

Приложение 

 
 
 
 
 
 


