
Открытое занятие: Мастер-класс для детей «Пластилиновый спектакль». 

Минутка  вхождения: 

По сухой лесной  дорожке 

Топ-топ- топ топочут ножки(топают) 

Ходит ,бродит вдоль дорожек(согнуться) 

Весь в иголках серый ёжик(показать иголки) 

Ищет ягодки, грибочки (показать как собирают) 

Для сыночка и для дочки. 

Если подкрадётся волк,(изобразить волка) 

Превратится ёж в клубок(показать клубочек) 

Ощетинит ёж иголки(показать иголки) 

Не достанется он волку(машут головой) 

Ёж не тронет никого, 

Но и ты не тронь его (грозят). 

_Ребята , мы незаметно с вами попали в волшебный лес, а встречает нас здесь старый 

добрый ёжик. 

-Наше путешествие по лесу состоит из нескольких станций. Вот первая.(подвести детей к 

магнитной доске.У меня к вам такое задание, выбрать из заданных картинок ответы и 

закрепить их на доске «Чем питается Ёжик?»(дети выполняют задание, обосновывают 

ответы). 

-Ребята ,на следущей станции Саша Карпова расскажет нам про ёжа, его среду обитания, 

про его жилище ,питание и его врагов.(рассказ ребенка про ежа) 

_Мы и незаметили как подошли с вами к другой станции, где сегодня я вам покажу 

мастер- класс как из пластилина и семечек можно слепить целую семейку ёжиков. 

Людмила Анатольевна будет лепить папу-Ежа, я маму-Ежа, Ну а вы конечно Их маленьких 

детишек.(ДАЛЕЕ ПОКАЗ И ОБЬЯСНЕНИЕ ПО ХОДУ ДЕЙСТВИЙ И ПРИЁМЫ ЛЕПКИ) 

-Вот и получилась целая семейка , а теперь давайте поиграем с ежатами (дети обыгрывают 

семейку с помощью стихотворений) 

-Ну вот ,а теперь мы всех ежат отправим в их домик и они все крепко будут спать до 

весны. 

Папа ёж 



Деточки ежата ,осенним теплым днем, 

Выбрались погреться, с папочкой ежом. 

Юные помошники .глазки угольки,  

Мордочки с хитринкой, знать озороники, 

Бегают, резвятся ,лапками стучат, 

Нежные иголки на спине лежат. 

 

Мама-ёж 

У ежихи на спине,целый склад, 

Тащит все она домой, все подрят, 

Грибы ,ягоды домой, 

Не будет голодно зимой. 

 

Ежата 

Нашли в лесу мы ёжика, и принесли домой, 

Пускай на кухне бегает,пыхтит как  поровоз, 

Пускай суёт повсюду свой круглый ,черный нос. 

 

 У ежей растет ребенок, просто паинька ежонок, 

Не боится мама с папой малыша погладить лапой. 

 

У ежихи сын с пеленок , просто шелковый ребенок, 

Не ершистый не колючий , А пушистый самый лучший. 

 

Он как ёлка ,весь в иголках, 

Ловит смело страшных змей, 

И хотя он очень колкий,  

Обижать его не смей. 



Ёж пыхтит и морщится ,что я вам уборщица, 

Лес никак не подмету, Соблюдайте тишину. 

 

На комод забрался ёжик, у него не видно ножек, 

У него такого злючки не причесаны колючки, 

И никак не разберёщь, щетинки это или ёж. 

  

 

 

 


