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Тема занятия: «Колючий недотрога». 

Задача : знакомство с обитателем зооуголка  –ёжиком.  

Цели: 

-расширять представления детей о еже  

-воспитывать познавательный интерес к природе . 

-обобщить знания детей о еже. Выявить где он обитает, чем питается, как 

выглядит.  

-научиться делать аппликацию ёжика из бумаги, развивать воображение, 

художественное творчество у детей.  

 

Материал к занятию: картинки с изображением ёжика, игрушка ёжик, 

раздаточный и иллюстративный материал по теме, оборудование для 

творческой работы. 

Ход занятия. 

-Здравствуйте ребята, сегодня мы поговорим с вами об одном из 

представителе обитающем  в нашем зооуголке, угадайте, оком идет речь? 

Этот  – серенький клубок.  

Прибежал, не видно ног.  

Убери иголочки,  

Колкий, словно ёлочка 

Ты как дедушка репей!  

Дай, поглажу, поскорей.  

Испугался, запыхтел.  

Я же поиграть хотел…  

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 



А нитки не одной. 

Сам круглый, а не мяч, 

Рта не видно, а кусач 

Голой рукой не возьмешь, 

А зовется это… (еж). 

Педагог: конечно, это ежик. 

Педагог: правильно угадали.  Наверное  каждый из вас хотя разок видел 

ёжика! (в нашем зооуголке) 

(показывает картинки с изображением ёжика и игрушку).  

Дети читают стихи:  

1 ученик : посмотрите на ежа, 

 Ну и шуба хороша!  

 А сидит уж как красиво. 

 Загляденье, вот так диво! 

 

2 ученик : с виду, сразу и не скажешь, 

 Что иголки, очень колки. 

 Только вот беда друзья,  

 Не погладить, нам ежа!  

 

3 ученик:  еж, колючие иголки 

 Растопырил словно елка! 

 Но колоться он не станет, 

 Свой покой он охраняет! 

 

 Чтоб жилось ежу спокойно 



 Носит он свои иголки. 

 Умный зверь его не тронет, 

 А глупец, пусть порыдает. 

4.Страшен ежик наш на вид,  

Всем иголкам грозит.  

Только наш совсем не злой:  

Ежик наш совсем не злой.  

Кликнешь - он на зов идет,  

Молоко из блюдца пьет.  

Ежик наш совсем не злой!  

5. Хитрый ежик-чудачок  

Сшил колючий пиджачок:  

Сто булавок на груди,  

Сто иголок позади.  

Ходит еж в саду по травке,  

Натыкает на булавки  

Грушу, сливу - всякий плод,  

Что под деревом найдет,  

И с подарочком богатым возвращается к ежатам. 

 

Все:   запомни  навсегда 

 Ежика не тронь, беда! 

А сейчас мы узнаем много интересного об обитателе нашего зооуголка –

ежике. 

Ёж — лесной зверёк, чья спина и бока покрыты короткими тёмными иглами. 

Иглы длиной до 3 см; серая окраска, весит он в среднем 700—800 гЖивут ежи 

в природе 3—5 лет, в неволе до 8—10 лет. Ёж ведёт одиночный образ жизни. 



пустые норы грызунов. Активен  преимущественно в сумеречное и ночное 

время. Весной, когда ежи выходят из спячки, они проявляют активность и в 

дневные часы. Спит ёж, свернувшись в неплотный клубок. С наступлением 

заморозков (ниже 10 °C), накопив жировые запасы, ёж закупоривает вход в 

нору и впадает в спячку, продолжительность которой зависит от 

климатических условий,  спячка начинается в конце сентября — начале 

октября доходит Заканчивается спячка в апреле, когда температура воздуха 

поднимается до 15 °C. Питается ёж в основном насекомыми (жуками, 

уховёртками) и их личинками, слизнями, улитками, дождевыми червями. Из 

растительных кормов он предпочитает  грибы, ягоды и фрукты. Ёж очень 

прожорлив, особенно после спячки, — за ночь может съесть корма, который 

равен 1/3 его веса. Ежи содержащиеся в неволе как домашнее животное охотно 

едят мясо, яйца и хлеб. жиров и слишком беден белками.  Ёж очень любит 

мороженое. Кроме того, с удовольствием ест кашу из овсяных хлопьев. 

На ежей охотятся собаки, лисы,  и крупные совы.  

Тело ежика имеет длину от 13 до 27 сантиметров (педагог показывает сколько 

это приблизительно чтобы дети запомнили)  

. А скажите мне пожалуйста ребята что по вашему мнению является главным 

спасением для ежика (Слушаются ответы детей)  

Педагог : Правильно ребята –иголки!  

При встрече с лесным зверем, будь то волк или куница, еж подпрыгивает, 

чтобы напугать врага и уколоть его! Ежата родятся совсем беспомощными 

голыми, с ярко-розовой кожей, но уже через несколько часов после рождения 

у них появляются белые и темные (сначала мягкие) иглы! Даже слепой ежонок 

может свертываться клубком! Рождаются малыши слепыми, с закрытыми 

глазами и ушами. Глаза открываются на 16-й день. Первые дни после 

рождения детенышей ежиха ни на минуту не отходит от ежат согревая их 

своим теплом и постоянно кормит вкусным и питательным молочком. 

Молоком матери ежата питаются около одного месяца. 

Ежи бывают(показывая на картинки: обыкновенный, лысый, даурский, 

ушастый. 

Педагог: А знаете,  ребята, в сказках ёжики часто изображаются несущими на 

иголочках яблочко или гриб? А как вы думаете делает ли ежик запасы на зиму 

(слушает ответы детей). Это ошибочное представление ежик не делает запасов 



на зиму ,ёжик усиленно питается накапливая жир на зиму, а зимой он впадает 

в спячку в своей норке и спит до весны.  

В природе ежи питаются насекомыми, червями, лягушками, моллюсками, 

разоряют птичьи гнезда, расположенные на земле, разоряют гнезда мышей и 

других мелких млекопитающих, поедая их детенышей. В летнее время ежи 

способны съедать до 80 майских жуков в сутки, что еще раз подтверждает 

огромную пользу, которую эти зверьки приносят садам и огородам. 

При домашнем содержании ежа можно кормить той же пищей, которую 

употребляет человек, поэтому содержание зверька является довольно 

простым. В рацион ежа могут входить свежее мясо, субпродукты и рыба. Рыбу 

для кормления ежей нужно использовать несоленую, потому что соленой 

рыбой ежи могут отравиться. Нельзя также ограничивать рацион ежей одной 

только рыбой, потому что это приводит к развитию анемии. 

Отличной пищей для ежей являются концентрированные корма для животных, 

например, рыбная и мясокостная мука, кровяная мука. В рацион ежей 

обязательно следует включать творог и яйца, овощи и фрукты. 

Очень хорошо, если имеется возможность отлавливать для ежей насекомых, 

чтобы обеспечить рацион, к которому зверьки привыкли на воле. 

Отловленных для кормления насекомых высушивают и хранят в плотно 

закрытых стеклянных банках. Насекомых ежам можно давать как в цельном 

виде, так и в виде перетертой муки, смешивая, например, с творогом.  

Принося в дом питомца, а также вылавливая ежа в природе для домашнего 

содержания, человек должен понимать, что берет на себя нравственную 

ответственность за жизнь и судьбу животного. За ежом требуется ежедневный 

уход, который заключается в регулярном кормлении, ежедневной чистке 

клетки и её дезинфекции крутым кипятком. 

Обзаводясь ежом в качестве домашнего животного, человек берет на себя 

множество новых обязанностей, потому что время, когда была возможность 

отдохнуть, теперь потребуется, чтобы заботиться о животном. Помимо всего 

прочего, появление в доме ежа может стать причиной проблем в семье. Ежи 

ведут ночной образ жизни, а это значит, что по ночам они весьма активны и 

производят много шума, мешая спать людям. Постепенно ежа можно приучить 

к бодрствованию в дневное время, особенно, если по ночам его не кормить, а 

пищу давать только в дневное время. Но на это потребуется время, в течение 

которого все семье будут обеспечены ночные пробуждения из-за 

производимого животным шума. Именно по этой причине, прежде чем 



обзаводиться ежом, надо обязательно получить согласие всех проживающих в 

доме потерпеть некоторое время неудобства, связанные со сменой режима 

жизни нового питомца. 

В нашем зооуголке есть 2 ежа, мы сегодня мы с ними познакомимся вовремя 

экскурсии. 

А сейчас мы отдохнем , и проведем физкульминутку. 

Физкультминутка «Еж с ежатами». 

 

Под огромною сосной, 

 

 На полянке на лесной, 

 

  Еж с ежатами бежит.(Дети ежата бегут ) 

 

  Мы вокруг все оглядим, 

 

 На пенёчках посидим. (Делают повороты головой в стороны, приседают) 

 

  А потом все дружно спляшем, 

 

  Вот так ручками помашем. 

 

  Помахали, покружились 

 

  И домой заторопились.  ( Дети кружатся и машут руками) 

Игра «Собери пословицу»  (2 команды, кто быстрее и правильно соберет по 3 

пословицы) 

1 команда 

 Еж мал, но и медведя из берлоги выживет. 



 Вьется ужом, а топорщится ежом. 

 Верю кошке и ежу, а тебе уж погожу. 

 2 команда 

Сменял стрижа на ежа. 

 Метили в ворону, да в ежа попали. 

 Что ни хвать, то ерш да еж.  

А  теперь послушайте интересный рассказ русского писателя  Аксенова   об 

ежах. 

 

Топ-топ-топ!» - слышится в ночной тишине. 

 Кто посмел нарушить предрассветный покой? 

 Кузнечики умолкли. Лягушки квакать перестали. Не слышно и соловья. 

И вдруг: «Топ-топ-топ!» - чьи-то неторопливые и безбоязненные шаги. 

 

 Лисица насторожилась, махнула хвостом, скрылась в кустах. Волк ухом повёл 

и продолжал свой путь. Сова вспорхнула бесшумно и чёрной тенью метнулась 

подальше в лес. Жук, расправив крылья, жужжит, застрял в траве. 

 На миг стих «топ-топ-топ». И вот уже хрустит жук во рту у ежа-топотуна. 

 И снова, раздвигая носом росистые травы, бредёт куда-то ночной топотун. 

 Нагнать его совсем не трудно. Он тут же свернётся шаром. Прикоснитесь к 

нему – вмиг уколетесь! Весь утыкан острыми иглами. До осени бродят ежи 

ночами по лесам, полям и огородам, а зима придёт – где-нибудь под корнем 

дерева, в кусте, норе, укрывшись опавшей листвой, спят до весны, как медведи 

в берлогах 

Весной ежиха строит уютное гнёздышко и выводит в них ежат: двух-трёх, а то 

и десять! Случается это в любое тёплое время года: в мае, и в июле, и в 

сентябре можно найти в лесу новорождённых ежат. 

 Отец-ёж живёт вместе с матерью-ежихой, пока не родятся ежата. Потом 

удаляется и больше к своему потомству не возвращается, предоставив матери 

все заботы о нём. 

Покидая на время гнездо, мать закутывает ежат в траву и листья. 

Лежат такие пакетики в гнезде – и не видно их, и тепло им в упаковке. 



 Пока глаза после рождения ещё не раскрылись, колючие из гнезда не уходят. 

Но как только ежата прозреют, тут же торопятся пойти посмотреть, что 

делается вокруг.Выйдя впервые из гнезда, они жмутся поближе друг к другу и 

от матери стараются не отстать. А если кто и отстанет, свистнет жалобно: «Ах, 

подождите!»Мать бежит назад, ищет отставшего. Найдёт – и носом-носом 

подгоняет: «Не отставай!» Месяца полтора обучает ежиха своих колючих 

детишек премудростям жизни, а потом подросшие ежата разбегаются кто 

куда. «Топ-топ-топ!» - слышится в ночной тишине. Кузнечики умолкли. 

Лягушки квакать перестали. Не слышно и соловья.И только ёж-топотун 

безбоязненно бредёт куда-то по ночному лесу. 

Вот сколько интересного мы узнали о лесных жителях. 

Вопросы для закрепления изученного материала. 

1. Какими рождаются ежи? 

 2. Расскажите о детстве ежей: как растут, учатся, кушают. 

 3. Когда ежиха начинает выводить ежат из норы? Почему? Зачем? 

 4. Чем питаются взрослые ежи? 

 5. Почему ежей называют лесными охотниками? 

 6. Как ежи зимуют? 

 7. Назовите ежиных врагов? 

 8. Какие звуки умеют издавать ежи? 

 9. Как вы поступите, повстречав живого ежика? 

Игра –соревнование  (2 команды «Кто быстрее соберет пазлы ежа). 

Дети читают стихи: 

Страшен ежик наш на вид,  

Всем иголкам грозит.  

Только наш совсем не злой:  

Ежик наш совсем не злой.  

Кликнешь - он на зов идет,  

Молоко из блюдца пьет.  



Ежик наш совсем не злой!  

 

Хитрый ежик-чудачок  

Сшил колючий пиджачок:  

Сто булавок на груди,  

Сто иголок позади.  

Ходит еж в саду по травке,  

Натыкает на булавки  

Грушу, сливу - всякий плод,  

Что под деревом найдет,  

И с подарочком богатым возвращается к ежатам. 

 

Подведение итогов. 

2. Практическая часть. Творческое задание. 

3. Экскурсия в зооуголок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


