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Цель. Развитие речи младших дошкольников. 

Задачи. 

Образовательные: обучать воспитанников умению слушать и понимать 

заданный вопрос; учить произносить звуки «ф», «п»; обогащать словарный 

запас (еж колючий, сворачивается клубочком); вовлекать воспитанников в 

игровую ситуацию, учить использовать воображаемые действия и предметы. 

Развивающие: развивать речевое дыхание; звуковую культуру речи c 

помощью словесных игр, а также умение воспроизводить за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов; развивать мелкую моторику с помощью 

Су-Джок терапии.  

Воспитывающие: воспитывать  интерес к словесным играм, вызывать 

положительные эмоции; воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным. 

Словарная работа.  

Колючий, сворачивается клубочком, грибок, шишка, листик. 

Материально – техническое обеспечение. 

Демонстрационный материал: фонограмма звуков природы  («Малыш в 

лесу»); мультимедийный проектор -  презентация  «В гости к ежу»; 

фланелеграф,  картинки – гриб, шишка, листик. 

Методы и приемы. 

Наглядные: слайды, картинки, следы вырезанные из бумаги. 

Словесные: рассказ воспитателя, вопросы и ответы. 

Практические: пальчиковая игра «Ёжик» Су-Джок терапия, 

физкультминутка, втыкание зубочисток в пластилин.  

Раздаточный материал. 

Зубочистки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

I. Вводная часть 

Педагог: собирает детей возле себя, ласково читает: 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

Ребятки, я предлагаю нам всем вместе отправиться в гости к одному 

зверю. Какому? Вы узнаете, отгадав загадку: 

Кто бежит там – по тропинке? 

У кого в иголках спинка? 

Кто в клубок свернуться может? 
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Догадались? Это...(Ежик). 

Педагог хвалит детей за смекалку,  подтвердив, что их пригласил их 

именно ежик. 

II. Основная часть 
Под звуки фонограммы «Малыш в лесу» дети идут за воспитателем по 

следам, разложенным по ковру, присаживаются на стульчики перед экраном. 

Дети слушают рассказ воспитателя. (Сопровождается показом слайдов) 

В лесу живет ёжик. Ёж колючий. У него много иголок. (Слайд 1) Если еж 

кого-то испугается, он сворачивается клубком. Не видно ни головы, ни ножек. 

(Слайд 2) Когда вокруг тихо и ёжику некого бояться, то он разворачивается, 

появляются головка, ножки, и ёжик отправляется искать себе пищу (Слайд 3). 

Он ест травку, ягоды, грибы, но любит и молоко. (Слайд 4) Как-то ёж зашел в 

сад, где играли дети. Испугался он ребят, свернулся клубочком. Дети увидели 

ежа и закричали: «Мама, к нам ёжик пришел! ». (Слайд 5)Мама вынесла в 

миске молоко, поставила перед ёжиком, ёжик осторожно вытянул головку и 

стал пить молоко из миски. Вот какой интересный ёжик. (Слайд 6). 

Воспитатель задает вопросы детям. Ребята, кто изображен на картинке? 

Какой ёж? Что делает ёжик, когда боится? Что несет ёж на спине? Что ест 

ёжик? 

Пальчиковая гимнастика: 

Пальчиковая игра  «Ёжик» Су-Джок терапия  (дети повторяют 

движения за воспитателем; младший  воспитатель,  если есть 

необходимость, помогает детям.) 

Упражнение выполняется сначала на ладошке. 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож. 

(Дети катают Су-Джок между ладонями) 

На спине иголки 

очень-очень колкие. 

Хоть и ростом ёжик мал, 

нам колючки показал, 

(дети трогают Су-Джок пальчиками) 

А колючки тоже 

на ежа похожи. 

(Дети катают Су Джок между ладонями). 

Упражнение для развития у детей речевого дыхания и 

артикуляционного аппарата 

Воспитатель. Дети, давайте покажем, как ежик ищет еду, морщит носик, 

фыркает.  

(Дети, подражая воспитателю, морщат носик и произносят звук «ф-ф-

ф»). 

 Воспитатель. А теперь покажем, как ежик сердится, пыхтит. 

(Дети хмурят брови и произносят звукосочетания «пых-пых-пых»). 

Воспитатель. Ежик надувает и сдувает щеки.  
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(Дети надувают щеки, а затем делают выдох с призвуком «фу-у-у»). 

Воспитатель. Когда ежик устанет... 

Язычок высовывает... 

(Широкий язычок кладут на нижнюю губу и держат 5 секунд в таком 

положении). 

Ежик вдруг начал зевать...  

(Имитируют зевание). 

Не пора ли с ним играть? 

 Физкультминутка. 

Стихотворение с имитацией движений «Пошел ёжик в лес 

гулять» 

Педагог: Ежик шел, шел, шел, 

(Ходьба) 

Педагог прикрепляет к фланелеграфу картинку с изображением грибка 

(изображение №1 из приложения), спрашивает:  

-Что нашел? 

Дети:  грибок нашел. 

Педагог: Сел, поел и дальше пошел. 

(Присесть на корточки) 

Педагог: Ежик шел, шел, шел, 

(Ходьба) 

Педагог прикрепляет к фланелеграфу картинку с изображением шишки, 

(изображение №2 из приложения)  спрашивает: 

-Что нашел? 

Дети: Шишку  нашел. 

Педагог: Сел, поел и дальше пошел. 

(Присесть на корточки) 

Педагог: Ежик шел, шел, шел, 

(Ходьба) 

Педагог прикрепляет к фланелеграфу картинку с изображением листика 

(изображение №3 из приложения), спрашивает:  

-Что нашел? 

Дети: Листик он нашел. 

Педагог: Сел, поел и дальше пошел. 

(Присесть на корточки) 

Педагог. Дети, что нашел ежик?  

Дети. Грибок, шишку, листик. 

 

III. Заключительная часть 

Воспитатель хвалит детей за старания и напоминает, что пора 

возвращаться в детский сад. Дети прощаются с ежом. 

(Дети под звуки фонограммы идут по следам и машут рукой.) 

Педагог.  Дети,  с каким животным мы сегодня встретились? 

Дети. Ежом. 
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Педагог. Правильно, ежом. Дети, какой еж? 

Дети. Колючий. 

Педагог. Да, еж колючий, его тело покрыто…чем? 

Дети. Колючками. 

Педагог. У меня есть пластилиновый еж, он грустный, потому что у него 

нет колючек, и он не может подружиться с другими ежами.  Давайте поможем 

ежу, сделаем ему из зубочисток колючки. 

Дети вставляют ежу зубочистки. 

Педагог. Молодцы, ребятки. Смотрите, какой довольный теперь ёж, 

можно отпускать его искать друзей. А мы с вами пойдем играть.



6 
 

 

Приложение 

Изображение №1                                                                                                                                                                                                                                                      
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Изображение №2                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Изображение №3                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 


