
«Как ёжик стал колючим» (Е. Афанасьев)
«Ёжик в тумане» (С. Козлов)

1. Приглашение в сказку

2. По дорожкам сказки

3. Работа над лексикой

А. Какая буква Ё? Правильно, она колючая и ершистая. Как герой нашей сказки.
Разгадай загадку и ты узнаешь, о каком сказочном персонаже мы будем 
говорить сегодня:

Быть серьёзным он обязан.
Ты его узнаешь сразу:
Посмотри-ка, как похож
На ерша колючий …! 

О ёжике много сказок собрано в копилке старого лесовика – http:\\ejik-land.ru. Мы почитаем две из 
них.

1. В какой сказке рассказывается, как и почему ёжик стал колючим?
2. Где, в какой местности, сказочный ёжик попал в туман? Откуда появился туман?
3. С кем встретился ёжик в тумане?
4. Бывал ли ты в тумане? Можно в нем заблудиться? Какой он, опиши!

А. Мы знаем, что в сказках ёжик то плутал в тумане, то пил чай у медвежонка. А интересно, где 
ёжик отдыхал? В каком лесу стоит его домик? 
Пройди с ёжиком по лабиринту тропинок и тогда вы вместе ответите на этот вопрос. 
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Б. Как ты думаешь, бывают ли колючими люди? Почему, как и когда они начинают колоться? 
О ком говорят , что он «колючий человек»

В. Когда люди говорят о себе, что они «как в тумане»?

– когда у них болят зубы
– когда они в чем-то не уверены
– когда нет света, темно

Г. Выбери из этих слов при помощи учителя синонимы к слову «заблудиться»:

заплутаться, запутаться, завертеться, потеряться, закрутиться

 

А. Ёлочка очень любит наряжаться! Когда она это делает? Расскажи!

И помоги ей: каких трех шариков не хватает на ёлочке, но они есть в гирлянде?

Б. Ёжик собрался навестить медвежонка под Новый год. Проведи ёжика от его домика (Ё) к дому 
медвежонка (М) по кочкам. Ты должен прямыми линиями соединить все кочки, но на каждую 
ты можешь «наступить» только 1 раз и твоя дорога должна идти всегда вперёд.

1 2 3

В. А теперь представь себе, что ёжик по дороге 2 раза встретил лошадь, которая паслась на лугу. 
Подумай и нарисуй, как он шёл.

4. Развивающие логические игры
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Г. В русских сказках ёжики – спокойные, добрые и немного ленивые. В сказке, записанной 
немецкими собирателями сказок братьями Гримм, «Заяц и ёж», ёжик – хитрый. Он смог даже 
обогнать быстроногого зайца! Посмотри на картинку и скажи, как медлительный ёж смог 
обогнать зайца. 

А. Ты хочешь, чтобы симпатичный ёжик поселился у тебя в комнате? Тогда давай браться за 
дело. 

Нам понадобятся: черные и серые толстые нитки для вязания, солёное тесто, акриловые 
краски, кисть, стакан с водой, клей «Момент», ножницы.

Сначала мы лепим из теста ёжика. Затем помещаем его в духовку на час при температуре 50 
градусов. Вынимаем, остужаем и раскрашиваем в любимый цвет.  

Затем делаем из серых и чёрных ниток для вязания иголки: наматываем нитки на руку (на 
самую узкую часть!), затем аккуратно снимаем и перевязываем посередине. Петли разрезаем. 
Распушим и подравниваем помпон.

Приклеиваем помпон за середину к спинке ёжика. Поделка из ниток и солёного теста "Ёж" 
готова!

Источник: www.millionpodarkov.ru

5. Мастерская
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6. Я рисую

А. Наш ёжик – немного рассеянный и очень любопытный. Он долго ходит в тумане и ищет новые 
и интересные вещи. Помоги ему и назови то, что скрыл туман. 
(Примечание для учителя: Сначала показывается картинка со всеми шестью предметами 
в течение двух минут. Потом – минуты через 3–4 – картинка с тремя предметами.) 
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Б. Ели, как и ёжики и люди, бывают разные. Посмотри внимательно и поставь под елями ровные 
параллельные черточки – //// (самая высокая), /// (чуть пониже), // (ещё чуть ниже) и / (самая 
низкая). 

В. Скажи, у какой ели больше веток? Напиши количество веток в кружочке около каждой ели. 

Кто из людей больше похож на какое дерево? Соедини человека и похожее на него дерево 
прямой линией. Скажи, почему ты так думаешь.

Источник фото: boyarintseva.ru 

Г. Как ты думаешь, ёжик мог бы быть портным и шить одежду другим зверятам? Послушай 
стихотворение и ответь на этот вопрос. 

Прочитай стихотворение вслед за учителем!

Мышка просит: «Ёжик, Ёж!
Ты мне юбочку сошьёшь?»
Ёж ответил из-под ёлки:
«Ниток нет – одни иголки!»

Нарисуй рядом ещё одну похожую катушку 
ниток для ежа и раскрась её синим цветом.
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7. Окружающий мир

А. Скажи, на кого, по-твоему, больше похожа буква Ё? Назови этих существ. 

Это интересно. В русском языке есть глаголы «ёжиться» и «ершиться».

Б. Посмотри на рисунки и скажи, кто из ребят 
ёжится, а кто ершится? Покажи – как ты 
сам съёжишься, а как станешь ершиться. 

В. В лесу у нашего знакомого ёжика есть много родственников. Послушай и скажи, кто из них – 
родственник ежу, а кто нет: ёжик, ежиха, ежевика, ежата.

Г. Есть у него и добрые знакомые. Отгадай загадки и скажи, что общего у деревьев-отгадок и 
ежа? 

Ветки голые в метель прячет тоненькая ... .
Распушит иголки на морозе ... .
Сразу издали видна раскрасавица ... .

Д. Есть у ёжика, как наверняка и у тебя, 
родственники за границей. Посмотри 
на рисунок и назови это животное! 
Где оно живёт?
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Е. Ёлочки растут в лесу, который называется еловым бором. Зачем мы ходим в лес? Расскажи!

В России многие люди ходят в лес, чтобы собирать грибы и ягоды. Посмотри внимательно на 
картинки и обведи в кружок только то, что может расти в лесу под ёлочкой. 

Ё. Но не только мы ходим в гости к ёлочке в лес, а и она один раз в год заглядывает в наши дома и 
квартиры. Угадай, когда ёлочка приходит к нам домой в гости? 

Если лес укрыт снегами, 
Если пахнет пирогами, 
Если ёлка в дом идёт, 
Что за праздник? ...  (Виталий Аникин)

Ж. Приходит она не одна, а с друзьями и помощниками, чтобы праздник был весёлый и 
красочный. Кого же привела с собой ёлочка на этот раз?

***
Он и добрый, он и строгий, 
Бородою весь зарос, 
К нам спешит сейчас на праздник, 
Кто же это? ... .

***
Он катки для нас устроил, 
Снегом улицы занёс, 
Изо льда мосты построил, 
Кто же это? ... .

***
Ей не нужна горячая печурка, 
Мороз и холод – всё ей нипочём. 
Привет всем шлёт веселая ... . 
Её мы тоже к нам на праздник ждём. 

***
Зимой, в часы веселья 
Вишу на яркой ели я. 
Стреляю, точно пушка, 
Зовут меня ... .  (Виталий Аникин)
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