
Конспект занятия по рисованию нетрадиционной техникой  (рисование 

пластиковой вилкой) «Колючий ежик» 

Цель: познакомить детей с новой техникой творческой деятельности- рисование пластиковой вилкой. 

закреплять умение называть основные цвета; формировать художественное восприятие и воображение, 

совершенствовать продуктивную деятельность в рисовании. 

Ход:  

В.: Ребята, сегодня по дороге в детский сад мне повстречался необычный зверек. А кто это вы 

узнаете, когда отгадаете мою загадку, слушайте внимательно. 

Он такой со всех сторон колючий, 

Что на нем иголки просто кучей. 

Он похож на маленькую горку. 

Ищет он грибы и тащит в норку. 

Носик у него курносый, черный, 

А характер тихий , но упорный. 

По траве он бродит без дорожек. 

Ты его не бойся . Это ( ежик). 

В: Вот я и принесла его к нам в детский сад. Ребята а где живет ежик? Правильно ежики живут в 

лесу ( показ презентации) 

Ребята, а наш  ёжик почему то грустный. А, знаете, почему он грустный, потому , что у него нет 

друзей и ему не с кем играть. Я предлагаю нарисовать ему друзей - ежей! Только рисовать мы 

сегодня будем необычным способом, Помогать нам будет пластмассовая вилка. 

Дети, вы согласны помочь ежику? 

Посмотрите , что у меня лежит на столе ? Передо мной лежит лист с изображение ежа, но что то у 

него не хватает, как вы думаете, что? 

Конечно,иголок. 

Чтобы ежи смогли себя защитить от врагов, у них должно быть много иголок. Наши вилки помогут 

иголкам "вырасти". Нарисуем на спине у ежей много иголок (показ способа рисования).Начинаем 

рисовать вилкой по всему контуру, а потом внутри его. Какого цвета иголки у ёжика.  (Чёрные) 

Пальчиковая гимнастика «Ёжик». 

Ёжик замёрз и в клубочек свернулся, (пальцы в кулак) 

Солнышко встало, и ёжик проснулся (разогнуть пальцы) 

Рефлексия –Ребята вам понравилось наше занятие? А что больше всего понравилось? Что нового 

вы узнали про ежей? Для кого мы с вами рисовали иголки? (для ежа). Кого мы рисовали? (друзей 

ежей). Чем мы рисовали? (вилками). Молодцы! До новых встреч. 


