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Объединение «Путешествие по стране Знаний»
Тема. Ёжик
Цель: обучение приемам выполнения ёжика из гармошки.
Задачи:
Образовательные:


систематизировать знания обучающихся про сезонные изменения в жизни диких
животных;



совершенствовать навыки складывания бумаги гармошкой

Развивающие:


развивать память, внимание, кругозор детей;



развивать творческие способности, эстетический вкус.



развивать пространственное мышление, фантазию

Воспитательные:


воспитывать любовь к природе;



воспитывать уважительное отношение к миру животных;



воспитывать навыки сотрудничества и взаимопонимания

Форма проведения занятия: групповая работа
Оборудование: ноутбук, цветной картон, цветная бумага, клей - карандаш, фломастеры,
простой карандаш, ножницы.
Планируемый результат: обучающиеся расширят знания о сезонных изменениях в
жизни диких животных; активизируют словарный запас; в процессе работы будет
развиваться мелкая моторика рук, фантазия, воображение; усвоят навыки сотрудничества
и взаимопонимания.
План занятия:
1.Организационный момент (1мин)
2.Введение в тему (2 мин)
3.Основная часть (38 мин)
4.Итог занятия (2мин)
5.Рефлексия (2 мин)
Ход занятия
1.Организационный момент
Чтоб работа закипела,
Приготовьте всё для дела,
Будем клеить, мастерить –

Всё должно в порядке быть.
Ножницы, бумагу, клей
Клади на место поскорей.
Не забудь про карандаш –
Он в труде помощник наш.
Линейку, ластик положи,
В порядке вещи содержи.
2. Введение в тему
-Ребята, какое сейчас время года?
-Какие изменения происходят в природе?
- А сейчас отгадав загадку, мы узнаем тему нашего занятия:
Лежала между елками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала. (Ёжик)
- Верно, мы сегодня поговорим о ежах и выполним аппликацию «Ежик».
- А что вы знаете о ежах?
3.Основная часть
Беседа про ежей
Обыкновенный ёж – очень распространенное млекопитающее. Он обитает и в Европе, и в
Азии, встретить его можно в Сибири и в Китае. Это небольшое животное достигает в весе
700 - 800г при длине тела около 30 см, имеет короткий хвост до 3 см. У данной
разновидности ежей уши маленькие, а мордочка вытянутая. Ежи - семейство
млекопитающих отряда насекомоядных. 7 родов. Около 20 видов.
Ёж имеет острые зубы и когти, не говоря о колючках, поэтому он – небезопасное
животное. Длина иголок составляет 2-3 см, они полые внутри, растут вперемешку с
волосами. На теле одного ежа может быть от 3 до 6 тысяч иголок. Линяют они очень
медленно, ведь каждая колючка растет около года. Брюшко и голова ежа покрыто
шерстью. Обычный окрас зверька – светлый или темно-коричневый, бурый.
Ёж не любит хвойные леса и болота, хотя довольно хорошо плавает и даже прыгает. С
удовольствием обитает в лиственных и смешанных лесах, на опушках. В последнее время
ежей часто можно встретить не только в деревнях, но и в крупных городах, где он
соседствует с людьми. Это связано с тем, что в городе у ежа меньше хищников,

охотящихся на него (совы, барсуки, лисы, волки). Городских кошек или собак благодаря
колючкам ёж не боится. Продолжительность жизни животного в дикой природе
составляет 3-5 лет, одомашненные особи доживают до 10 летнего возраста.
У ежей прекрасный нюх и слух, а вот зрение слабое. Это ночное животное, которое днем
прячется в своем гнезде, устроенном в кустах или корнях деревьев, иногда в ямах и норах
других животных. Свое жилище зверек заботливо выстилает сухой листвой, травой, мхом.
На зиму ёж впадает в спячку до апреля, поэтому все лето и осень он старается
накапливать как можно больше жира. Что касается питания, то ёж кушает практически
все, но предпочтение отдает насекомым, гусеницам, червякам, мышам, лягушками,
яйцами птиц. Может нападать на змей, в т.ч. и ядовитых. Это животное отличается
большей устойчивостью к различным ядам по сравнению с другими. Фрукты и ягоды
употребляет лишь изредка. Обыкновенный ёж – одновременно полезное и вредное для
человека животное. Польза в том, что эти животные поедают мышей и различных
насекомых-вредителей сельскохозяйственных растений (гусениц, майских жуков). Вред
от ежей заключается в том, что они:


поедают пчел на пасеках;



являются переносчиком заболеваний, в том числе сальмонеллеза и бешенства;



на ежах много собирается клещей, блох, которые переносят энцефалит и другие
опасные болезни;



питаются яйцами птиц, гнездящимися на земле, тем самым сокращая их
популяцию.

Из-за того, что многие средства народной медицины изготавливают с добавлением ежей, а
также из-за того, что ранее их часто употребляли в пищу, ёж обыкновенный занесен в
Красную книгу. Уменьшению численности животного содействуют вырубка лесов,
выжигание сухой листвы и травы, содержание их в виде домашних животных. А также
увеличение количества скоростных дорог, на которых ежи часто гибнут под колесами
автомобилей. В городах животные погибают в канализациях и ливневых стоках. Отлов
ежей в естественной среде обитания запрещен.
Анализ формы и строения

- Какое по форме тело ежа?
Круглое тело, когда свернулся в клубочек и овальное, когда идёт Обратите внимание, что
мордочка ежа вытянута, заканчивается черным носиком, глаза маленькие тоже черные,
большие уши, рот, 4 короткие лапки,
с острыми коготками.
- Какой основной признак ежа? (Колючесть)
Физминутка
Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно встали,
Ножками потопали
Ручками похлопали,
Покружились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем.
Открываем, поморгаем
Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно встали,
Ножками потопали
Ручками похлопали,
Покружились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем.
Открываем, поморгаем
- Сегодня мы сделаем аппликацию «Ёжик». Посмотрите на образец.
Ежа выполним приемом складывания бумаги гармошкой.
Повторение правил безопасности
-Давайте повторим правила ТБ при работе с ножницами.
- А теперь расскажите, как пользоваться клеем.
- Посмотрите внимательно на изделие и скажите, простое оно или сложное?

- Плоское или объёмное?
- Из каких деталей состоит ёжик?
- Чем дополним работу?
Практическая работа

- Гармошка - это прием гофрирования бумаги, складывания ее во много раз приемом
«туда-обратно».
Итак, приступаем к работе:
- Для туловища берём коричневую или серую бумагу.

1.С помощью линейки и карандаша разметим квадрат размером 20х20 см, и вырежем его.
2.Сложим квадрат гармошкой.

3.Обрежем уголки.
4.Сложим пополам.
5.Склеим в середине.
6. Расправим гармошку веером.
Теперь приступаем к мордочке ежика.
Для мордочки нам понадобится жёлтая или серая бумага.

1. С помощью линейки и простого карандаша рисуем квадрат размером 10 х 10 см.
2. Вырезаем аккуратно по контуру.
3. Далее работаем по схеме: сгибаем квадрат в треугольник по диагонали, тщательно
прожимая линию сгиба пальцами,

отгибаем угол треугольника – это носик, мордочка

готова.
- Теперь берём лист цветной бумаги для фона: синей, желтой, зеленой, располагаем его
горизонтально;
- смазываем голову клеем и приклеиваем к фону, носик смотрит влево;
- смазываем клеем тело и приклеиваем к краю головы;
- дополните работу яблоком, листиком, травкой;
- смазываем клеем яблоко и приклеиваем сверху колючек;
- фломастером или цветными карандашами рисуем носик и глазик ежа.
Работа готова.

4.Итог занятия
- Сегодня на занятии вы все хорошо потрудились, работы получились замечательными,
молодцы!
- Давайте посмотрим на ваши работы.
Выставка работ.
5.Рефлексия
Закончи предложение
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