
Конспект комплексного занятия 

Тема: «В гости к Ёжику» 

 Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

Программное содержание.  

Учить  описывать сезонные изменения в природе, связанные с приходом 

осени. Закреплять знания о деревьях, грибах, ягодах. Вызывать желание 

любоваться красками осени, выражать впечатления в образном слове. 

Развивать речь посредством устного народного творчества, расширять 

активный словарный запас. Способствовать развитию мышления, 

воображения, зрительной памяти, комбинаторных способностей через 

использование головоломки «Танграм». Развивать мелкую моторику рук, 

оказывать  оздоравливающее воздействие на весь организм с помощью 

ортопедических ковриков. 

Предварительная работа.  

Беседы об осенних пейзажах. Наблюдение деревьев и кустарников на 

прогулке. Рассматривание иллюстраций с изображением осенних пейзажей. 

Разучивание стихотворения об осени. Рассматривание картин И. Левитана 

«Золотая осень» и И. Грабаря «Рябинка». Составление рассказов по 

сюжетным картинкам и серии картинок на тему: «Осень». 

Материалы.  

Материал для ручного труда: срез ствола дерева, шишки, пластилин. 

Материалы для эксперимента: молоко, пищевые краски, ушные палочки, 

жидкое моющее средство. Презентация «Золотая осень», «Как из шишки 

сделать ёжика?», видео «Песенка про Ежа». Аудиозапись песен «Дружба» 

(Барбарики), «В гостях у сказки»,  

Ход НОД: 

1. Звучит музыка «В гостях у сказки». 

Воспитатель: Ребята, каждый день мы с вами попадаем в сказку: читаем, 

смотрим, рассказываем, играем в сказку и бываем сами сказочными героями. 

Давайте вспомним сказочных героев, с которыми мы знакомы. (зрительная 

гимнастика, по системе Базарного) 



 Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в сказочный лес, чтобы 

навестить одного симпатичного Ёжика. Но в любом путешествии 

понадобится ум и смекалка. А чтобы в пути не было проблем, нам 

понадобится знание народных мудростей (пословицы). 

Вспомните сказки, которые м с вами читали и пословицы, которые передают 

главный смысл этих сказок. 

(Воспитатель показывает сюжетную картинку, а дети вспоминают сказку 

и озвучивают пословицу) 

Дети: 

- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

- Любишь кататься, люби и саночки возить. 

- Терпение и труд всё перетрут. 

- Поспешишь- людей насмешишь. 

- Не рой яму другим, сам в неё попадёшь. 

- Дорога ложка к обеду. 

- Жадный сам себе покоя не даёт. 

- Много слов, да мало дела. 

- Друг познаётся в беде. 

- Поспешишь – людей насмешишь. 

Воспитатель: А сейчас «по – щучьему велению, по моему хотению» мы с 

вами попадаем в волшебный лес. А какой этот лес?  

На экране слайд 1  

Дети: сказочный, волшебный, осенний, разноцветный, нарядный… 

Воспитатель: Какое время года наступило в лесу? (осень) 

Присаживайтесь на стульчики.  

Глядя на картинно-графический план, вы сможете рассказать об осени. Но 

прежде вспомните обозначения. 

  - слова-действия 



  - слова, отвечающие на вопросы  какой? какая? какое? 

- слова, обозначающие предмет. 

 

Воспитатель: А сейчас послушайте рассказ по плану.  

Небо стало серым, хмурым, пасмурным.  

Разноцветные осенние листья облетают с деревьев. 

Берёзы и клёны стали жёлтыми, красными. 

А сосны и ели стоят зелёные пушистые нарядные. 

На рябине висят круглые красные ягоды. 

Трава пожелтела, пожухла, завяла. 

Вода в реке потемнела и стала холодной. 

Перелётные птицы улетели на юг. 

- Итак, составьте предложения, глядя на план. 

(Дети составляют предложения по плану. Затем кто-то из ребят 

пересказывает рассказ по плану). 

После пересказа следует видео «Осень»  

(Презентация 2, на слайде 1 включить гиперссылку ВИДЕО ОСЕНЬ) 

Воспитатель: Перед вами волшебный осенний лес. Приглашаю по нему 

прогуляться. 

(По полу полукругом лежат ортопедические коврики в форме следов) 

Воспитатель: Но так как лес волшебный, то и мы с вами превратимся в его 

жителей.  Мы наденем волшебные шапочки и станем разными животными и 

птицами. Начнём.  

(Воспитатель раздаёт шапочки животных и птиц. Дети надевают на 

голову). 

Воспитатель: Присядем на полянку, мои сказочные лесные жители. Среди 

нас есть лисичка и волк, Ника и Владик.  

(Диалог  лисы и волка- кукольный театр за ширмой). 



Серый волк в глухом лесу 

встретил рыжую лису… 

(Дети смотрят сценку). 

Воспитатель: Нам пора в путь. С собой мы возьмём лису и волка. Точно по 

следам мы пройдём по лесной тропинке, но сначала надо назвать себя и свой 

порядковый номер так же, как я. 

Воспитатель: Я- осень, я первая.  

(Дети идут вслед за воспитателем). 

Воспитатель: Мы попали на полянку. Здесь растут грибы. Значит, полянка 

какая? (грибная) 

Какие съедобные грибы вы знаете? 

Какие несъедобные грибы вам известны? 

(Дидактическая игра «Сколько я грибов нашёл?»)  

Меж еловых мягких лап 

Дождик кап-кап-кап. 

Где сучок давно засох 

Серый мох, мох, мох. 

Где листик к листику прилип, 

Вырос гриб,гриб, гриб. 

Кто нашёл его, друзья? 

- Это я, я, я. 

(На полу лежат корзинки с изображением разных по виду и количеству 

грибов). 

Воспитатель: Мы собрали много грибов. А какие грибы и сколько собрали 

наши сказочные жители? 

(Дети озвучивают собранные грибы. Например: Я собрал 5 лисичек, 3 

подберёзовика, 2 волнушки…) 

На слайде 2 гиперссылка ПЕСЕНКА.  



Звучит песня «Дружба» (Барбарики) 

Воспитатель: Ребята, о чём эта песня? (о дружбе) 

Путь предстоит ещё долгий, а путешествовать всегда легче и интереснее с 

друзьями. Но друзей мы сможем сделать сами. Присаживайтесь на стульчики 

и по образцам- контурам  головоломки Танграм вы сможете выложить  друга.  

На слайде гиперссылка ДРУЖБа  -  тихо. 

(Дети выкладывают фигуры животных, используя Танграм). 

Воспитатель: Кто путешествует с Владом?  с  Валей? со Степаном? и т.д. 

Воспитатель: На нашем пути встретилась молочная речка. Она волшебная, 

ведь её настроение зависит от того, какие люди заходят в сказочный лес. 

Если добрые, то она радуется, а если злые, то грустит. Я зачерпнула из той 

реки немного молочка, чтобы проверить рада она нашему приходу или нет. 

(Воспитатель ставит на столы ёмкости с молоком). 

Сейчас я добавлю обычной пищевой краски.  

А теперь давайте посмотрим на настроение молочной реки.  

(Воспитатель опускает ватную палочку в моющее средство и касается 

поверхности молока именно в той точке, где капнул из пипетки краски 

разного цвета). 

Воспитатель: Скажите, ребята, какое настроение у нашей речки?  

А теперь вы сами можете к ней прикоснуться такими же палочками, 

предварительно окунув их в моющее средство. 

(Дети вступают в эксперимент). 

Воспитатель: Почему происходит эта реакция, вы сможете узнать в школе 

на уроках химии. 

В нашем сказочном лесу не только речка волшебная, но и звери, птицы, 

насекомые…  Пора нам заглянуть  к ёжику в гости.  

Но с нами тоже в лес пришёл ёж. Скажи-ка, дружок, а как вы- ёжики 

готовитесь к зиме? 

(Ребёнок с шапочкой ежа рассказывает, как ежи готовятся к зиме. Монолог 

от 1-го лица). 



Воспитатель: Ребята, а вот и наш друг Ёжик, к которому мы шли через 

волшебный лес. Вы знаете, что ежи не такие молчаливые, как нам кажется? 

Послушайте, какие звуки они издают. 

Слайд 3 – ёжик – гиперссылка «звук» 

Воспитатель: Ребята, наш Ёжик может не только издавать звуки, как все 

ежи. Он сказочный, поэтому он ещё может и петь. Послушайте его песенку. 

Слайд 3 – ёжик – гиперссылка ПЕСЕНКА 

Воспитатель: А сейчас вы сами сделаете маленьких ежат. Смотрим, 

слушаем и делаем вместе. 

Итог НОД: выставка детских работ. 

 

 


