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Цель: 

Развитие сенсорных процессов 

Задачи: 

1. Развивающие - развивать зрительные и слуховые восприятия; развивать 

познавательные процессы (мышление, воображение); продолжать развивать 

мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию. 

2. Образовательные – формировать навыки ориентировки в пространстве; 

закрепить знания основных цветов; продолжать устанавливать сходство и 

различие по цвету. 

3. Воспитательные – воспитывать интерес к познавательной деятельности; 

прививать любовь к животным, желание им помочь; развивать навыки 

коллективной игры. 

 

Материал:  

- игрушечный ёжик в корзинке (сумке), 

- красное и жёлтое ведро ( или корзины), 

-силуэты ежей из цветного картона ( 5-6 шт) и прищепки (5-6 шт) того же 

цвета , 

- осенние листья (из картона) желтого и красного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель радостно встречает детей, называет каждого по имени, делает 

им комплименты. 

- Собрались мы снова вместе, 

Чтобы было интересней! 

Много нового узнаем,  

Что ж ребята, начинаем! 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

-Давайте из пальчиков сделаем  ёжика (сложить ладони, пальцы 

выпрямлены и переплетены) 

- А теперь ежик свернулся клубочком ( пальцы прижимаются, получается 

сцепленный замочек) 

Воспитатель:  Ребята, а вы догадались, кто к нам сегодня придет? 

Дети: Ёжик. 

В: Ребята посмотрите, что у меня в корзинке? Посмотрите! 

Дети здороваются с ёжиком, пытаются его погладить. 

В: Что ж ты, ёж, такой колючий? 

Ёжик:  Это я на всякий случай,  

Знаешь кто мои соседи? 

Лисы, волки и медведи! ( Б. Заходер) 

В: Ребятки, у ежика есть иголки, а у его детенышей, маленьких ежат, иголки 

еще не выросли. Им нечем защищаться от волков и лис. Помогите ежатам. 

Обучающая игра « Колючки для ежей» 

Воспитатель вынимает из мешочка разноцветные прищепки, раздает 

каждому ребенку по картонному ежику. Воспитатель показывает детям, как 

нужно раскрывать прищепку и прикреплять ее ежу на спинку. К красному 

ежику надо подобрать красные прищепки, к синиму- синие. 

- Полина, тебе красного ежика. Руслану синего ежика. Диме зеленого ежика. 



- Полина собирает и прикрепляет к красному ежику красные иголки 

(прищепки). Умница, Полина! 

 - Руслан собирает и прикрепляет к синему ежику синие иголки (прищепки). 

Вот, молодец! 

- Дима собирает и прикрепляет к зеленому ежику зеленые иголки 

(прищепки). Молодец, Дима!  

- Вот какие колючие у вас получились ежики., теперь их никто не обидит! 

В: Ёжик, откуда ты к нам пришел? 

Ё: Из леса. 

В: А красиво у вас в осеннем лесу? 

Ё: Очень красиво, вся земля покрыта разноцветным ковром из листьев. 

Воспитатель предлагает детям пойти в лес. 

В: - Полина, Руслан, Дима, пойдемте в гости к ёжику в лес, посмотреть на 

опавшие листья.  

Мы пойдем в волшебный лес. 

Полон этот лес чудес. 

 

Подвижная игра «Собираем листья» 

На полу раскладываются красные и желтые листья. Детям надо поднимать по 

одному листочку, приносить воспитателю и определять в какое ведро его 

положить ( в зависимости от цвета). 

В: Вот как много мы набрали листьев. 

- Ребята, ёжик предлагает вам поиграть с ним в прятки. Будем искать ёжика. 

Закрывайте глазки ладошками. 

 Один, два, три, четыре, пять 

Будем ёжика искать! 

- Посмотрите куда же спрятался ёжик? Кто его найдет? 



-Вот молодцы! Нашла Полина! (Играют несколько раз) 

Ёжик предлагает сделать ему друзей-  ёжиков.  

В: Вот вам тесто, раскатывайте его между ладонями, делаем шарик и 

вытягиваем носик. 

- Чего же не хватает у ёжика? Сделаем ему глазки, носик, иголки?  

 Вставляем иголки ( длинная вермишель или макароны). Глазки сделаем из 

гвоздики, носик из перца ( помогает вставлять воспитатель). 

- Вот какие хорошие у вас получились ёжики. Теперь нашему ёжику будет не 

скучно в лесу. За это он вас благодарит и угощает печеньем. Скажите ему 

спасибо!  

-Сначала вытрем ручки, а потом съедим печенье. 

В: Хоть и жалко расходиться,  

Время нам пришло проститься. 

Мы сюда придем опять- 

Заниматься и играть! 

 

 

  

 

 

 


