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Место проведения: Центр внешкольной работы, ул. Бардина, д. 52, 

кабинет № 13. 

 

Дата и время проведения: 24.10.2019 г., 15.15 часов. 
 

Участники: учащиеся объединения «Глиняная игрушка» (возраст 9-15 

лет): 

- гр. № 1С, 3-й год обучения – 6 учащихся (ОВЗ); 

- педагог;  

– сказочные герои: Дед Лесовик, Фея леса (учащиеся 3-го года 

обучения). 

 

Тема занятия: «Колючий ёжик» (лепка животного – ежа) 

 

Цели: 

1. Закрепить технику работы с глиной при лепке ежа. 

2. Развитие памяти, мышления, воображения при лепке животного.  

 

Задачи: 

1. Закрепление техники работы с глиной, инструментами. 

2. Закрепление знаний о животных (ёж). 

3. Развитие мелкой моторики рук, мышц пальцев. 

4. Закрепление навыков культуры труда, умения оценить работу. 

5. Воспитание любви к родной природе. 

 

Формы обучения: 

- индивидуальная, групповая работа.  

 

Методы обучения: 

- словесные: диалог, беседа, рассказ, объяснение, чтение;  

- наглядные: рассматривание иллюстраций с изображением ежей, 

фотографий, схем, демонстрация образцов изделий; 

- практические: лепка изделия. 

 

Дидактическое обеспечение: набор художественных иллюстраций, 

наглядный образец, учебный набор иллюстраций со схемами и этапами 

лепки. 

Реквизит: костюмы Деда Лесовика и Феи леса, корзина. 

 

Материалы, инструменты: 

Силуэты ежей, листья и следы зверей из картона, глина, стеки, доски, 

баночки, тряпочки 

 

Методическое обеспечение: 

1. Литература: 
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- Горичева В.С, Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. – Ярославль: Академия развития, 1998; 

- Липунова С. Волшебная глина. – Смоленск: Русич, 2001; 

- Плешаков А.А. От земли до неба. - М.: Просвещение, 2006; 

- Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне или первые уроки 

экологической этики. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Материалы Интернет: 

- «Википедия» (https://notagram.ru/). 

3. Методические разработки: 

- Схемы последовательного выполнения работ из глины. 

 

Ход занятия 
 

1. Вводная часть (2 мин) 

Приветствие. Ознакомление с целями, задачами занятия. 

 

2. Основная часть (36 мин) 

Педагог: 
Я знаю, что в лесу живёт дед Лесовик. 

Сегодня мы у него в гостях побываем на разных лесных полянках. 

 

(Входит Лесовик). 

 

Лесовик: Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые. 

Это я, седой старик, 

По прозванью – Лесовик. 

Этот лес я сторожу, 

За порядком здесь слежу. 

 

Лес, мой дом, для всех открыт, 

Он резною крышей крыт, 

Коль с добром пришел в мой дом, 

Чудеса увидишь в нем. 

 

Ребята, сегодня мы с вами побываем на разных полянках, и первой из 

них будет поляна «Ёжик-чудачок». 

 

(При переходе с полянки на полянку дети идут по следам. На полянке детей 

встречает педагог) 
 

Педагог: Я прочитаю вам стихотворение о веселом ёжике. 

 

(П. Воронько «Хитрый ёжик») (2 мин) 

 

Хитрый ежик-чудачок 
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Сшил колючий пиджачок: 

Сто булавок на груди, 

Сто иголок позади. 

Ходит еж в лесу по травке, 

Натыкает на булавки 

Грушу, сливу – всякий плод, 

Что под деревом найдет, 

И с подарочком богатым 

Возвращается к ежатам. 
 

(Педагог обращается к детям с вопросами) 

 

- Как называется животное, которое вы видите на иллюстрациях? 

- Что вы знаете о ежах? (ответы учащихся) 

Педагог: а сейчас я вам расскажу об удивительных животных – ежах. 

Еж – дикое животное, живущее в наших лесах. Любимое место 

обитания ежа – лиственные и смешанные леса. Болотистых местностей и 

исключительно хвойных массивов этот лесной житель избегает. 

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 у него 

прекрасный! Лапы у ёжика короткие с маленькими коготками. На спине ёж 

носит колючие иголки. 

Зачем ежу иголки? (Ответы учащихся) 

А как же ему без иголок? Ведь они спасают его от врагов. Свернется 

ёжик в колючий клубок, ощетинит свои острые иглы – попробуй-ка, съешь 

его. У ежей острое обоняние и слух, зрение слабое. Они бегают со скоростью 

до 3 м/с, хорошо плавают и лазают. Бродя по лесу в поисках пищи, ёж шумит 

сухой прошлогодней листвой, и по этому шуму его легко обнаружить. Ежи 

издают разнообразные фыркающие и чихающие звуки, 

Ёжик – хищник. 

Чем питается ёж? (Ответы учащихся) 

 Он питается червяками, жуками, ловит ящериц, ядовитых змей, 

мышей, лягушек. Любит лесные ягоды, особенно землянику. 

Где спит ёжик? (Ответы учащихся) 

Возле старого пня ежик устраивает себе норку и устилает её сухими 

опавшими листьями. Ёжик по-своему заготавливает подстилку. Кубарем 

катается по траве и накалывает листву на свои иглы. Ёж не делает запасов на 

зиму. Когда настанут холода, он забирается в свой теплый уютный домик и 

крепко спит до весны. Накроет пушистый снег ежиную норку, никто под 

снегом не найдет и сон не потревожит. 

Когда ёж просыпается? (Ответы учащихся) 

Когда пригреет теплое, весеннее солнышко, побегут ручьи и растает 

снег, ежик выходит из норы. Весной в ежиной норе появляются ежата, они 

родятся с закрытыми глазами и ушами. Иголок на ежатах сначала нет, они 
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появляются через час-полтора после рождения – белые, мягкие. Мама-ежиха 

очень любит своих детей, кормит их молоком, почувствовав первые признаки 

опасности, перетаскивает в другое место. Когда малыши подрастут, 

откроются глазки и ушки, а иголки потемнеют и станут твердыми, ежата 

выходят из норы. Они бегают следом за мамой-ежихой, смешно пофыркивая 

и постукивая коготками. Ёж и ежиха учат искать ежат пропитание, ловить 

жуков, улиток, мышей. 

Днем ежи спят в норе под старым пнем, а ночью выходят на охоту. 

Ежи быстро привыкают к людям, пьют из блюдца молоко, а мышей 

ловят не хуже кошек. 

(на полянку выходит Фея) 

 

Фея леса: Здравствуйте дети. Я - Фея. Сейчас я вам загадаю загадку, а 

вы её отгадайте. 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной, 

Иголок очень много,  

А нитки - ни одной (Ёж). 

 

Мы с дедом Лесовиком споём для вас песенку про друзей. 

 

(Песня из мультфильма «Облака, белогривые лошадки».) 

 

Педагог: А сейчас мы проговорим, как правильно вылепить ежа и 

повторим с вами этапы лепки. 

(Описание формы туловища ежа - 2 мин) 

 

Раскатываем глину в форме толстой колбаски, с одной стороны 

вытягиваем острый нос, катаем маленькие шарики – это глаза и нос, 

заглаживаем, выравниваем. Раскатываем четыре маленьких шарика для 

лепки лапок. Соединяем лапки с туловищем. Отмечаем полоской мордочку 

ежа и переходим к украшению туловища иголками. Делаем маленькие 

полоски надрезы по всей спинке ежа. Проверяем пропорциональность частей 

изделия, заглаживаем изделие. 

Перед тем как приступить к лепке, я предлагаю вам сделать «Ёжкину 

зарядку». 

(Физминутка – 1 мин) 

 

Выполнение упражнения на снятие напряжения в мышцах. 

- Ежик маленький замерз (прижать пальцы – ежик убрал иголки) 

- И в клубок свернулся. 

- Солнце ежика согрело (выпрямить пальцы – ежик показал колючки) 

- Ежик развернулся (упражнение повторяется два раза). 
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Педагог: Ребята, пройдемте со мной на полянку, которая называется «Я 

- Мастер». 

 

Практическая работа - лепка ежа (15 мин) 

 

(Лепка ёжика учащимися совместно с педагогом. Индивидуальная 

помощь учащимся. Закрепление способов и передача правильных приёмов 

лепки). 

 

3. Подведение итогов (5 мин) 

Выставка работ учащихся. 

 

(Определение качества и объёма выполненной работы. Оценка детьми 

работ своих товарищей. Поощрение особо качественных работ, их 

выразительности, творческого подхода). 

Педагог: 

- О каком животном мы говорили сегодня? 

- Как называется животное, которого мы лепили? 

- Для чего нужны иголки ежу? 

- Чем питается ёж? 

- Где живёт ёж? 

- Кто враг для ежа? 

 

(Подведение итогов и закрепление нового материала проводится 

 с показом на магнитной доске с большим рисунком ёжика –  

на каждый ответ учащиеся прикрепляют  

на иголки ежу фрукты и листья) 

 

4. Уборка рабочего места (2 мин) 


