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Занятие по активизации познавательного интереса. 

Обрывная аппликация «Ёжик». 

Цель: Развить мелкую моторику рук 

Задачи:  

 Развивающие: учить отрывать от листа бумаги кусочки 

небольшого размера , наносить на них и наклеивать на картон 

внутри контура 

 Познавательные: научить составлять аппликации 

Материалы:  картон с контурным изображением ежика, цветная 

двухстороння бумага (серый, оранжевая, клей-карандаш, клеенки-подкладки, 

карандаши). 

Предварительная работа: чтение Белорусской народной сказки «Пых». 

 

План работы: 

Этап деятельности Работы практиканта Формы работы с детьми 

Подготовительный Настраивание детей 

на тему занятия   

Разговор, игра 

Основной Работа с аппликацией Самостоятельная работа 

Заключительный Подводим итоги 

занятия 

Разговор 

  

Ход занятия: 

1. Подготовительный этап: 

Воспитатель: ребята, отгадайте загадку. 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

(ёжик) 

Воспитатель: правильно. Ребята скажите, пожалуйста, какую сказку вы 

вчера читали?  

Дети: про ежика  

Воспитатель: правильно, а как этого ежика звали? 



Дети: Пых. 

Воспитатель: правильно, молодцы. Давайте вспомним, что было в 

сказке.  

Дети: ежик напугал бабушку и дедушку, а внучку не напугал. 

Воспитатель: а почему он их напугал, как думаете? 

Дети: он был один, и ему было страшно. 

Воспитатель: правильно, ежик был совсем один, ему было страшно. 

Предлагаю вам сделать ему друзей, чтобы ежику Пыху не было 

страшно. Но сначала вспомним игру про ежика. 

Разминка: дети садятся на коврик. 

Ходит ежик без дорожек по лесу, по лесу, 

И колючками своими колется, колется, 

А, я ежику ежу ту дорожку покажу, 

Где катают мышки, маленькие шишки. 

Воспитатель: Вот мы и поиграли, а теперь, ребята, сядем за столы и 

сделаем ежику друзей. 

2. Основной этап: 

Воспитатель: ребята перед вами картон, а на картоне что вы видите? 

Правильно - это контур ежика. Еще у вас есть цветная бумага – серая и 

оранжева. Каким цветом у нас должны быть иголочки у ежика? 

Дети: серыми. 

Воспитатель: правильно, когда оранжевым, что у нас будет? 

Дети: туловище. 

Воспитатель: правильно, теперь берем бумагу и рвем на мелкие 

кусочки. Затем, держа кусочек в руках, нанести на него клей и 

наклеить на спинку ежа внутри контура. Наклеиваем кусочки бумаги 

близко друг другу.  

Так как ежики любят кушать яблоки, ягодки, грибы вы можете 

нарисовать что-нибудь на спинке. 

 

Мордочку можно закрасить коричневым карандашом. По желанию 

дополнить работу травкой, солнцем, облаками и т. д. 

3. Заключительный этап: 

Воспитатель: у вас получились отличные друзья для ежика Пыха. 

Молодцы. Придумайте имя для вашего ежика. 

Аналитическая записка: 

В целом занятие прошло отлично. Дети вели себя активно и проявляли 

интерес ко всему, что происходило. 



На мой взгляд, все поставленные мною задачи были выполнены, дети 

делали свои аппликации качественно и с интересом.  

Данное занятие прошло без проблем. Дети слушали меня внимательно 

и активно проявляли себя в ответах на поставленные вопросы. После 

проведенного мною занятия дети подходили и показывали, что у них 

получилось. И из это можно сделать вывод, что занятие им понравилась. 

Изготовление аппликаций данного типа  была актуальна для детей, потому что 

для них она была не известна, и им было интересно узнать что-то новое.  

   

 


