
 

 

 

 

Конспект организованной 

образовательной деятельности  

в младшей группе 

«Лесные приключения»  

с использованием нетрадиционных 

техник рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: развитие творческих способностей через использование нетрадиционных 

техник 

 

Задачи:  

• расширять знания детей о еже: внешнем виде, повадках, среде обитания; 

• познакомить с новой техникой изготовления аппликаций из крупы; 

• воспитывать любовь к природе, аккуратность при работе, трудолюбие и 

самостоятельность. 

 

Оборудование: 

Игрушка – ёжик, аудиозапись веселой музыки, раздаточный материал: фигурка 

гриба из картона, крупа, клей ПВА, кисточки 

 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

– Ребята, сегодня мы с вами отправимся на прогулку в лес. 

В лес на прогулку, приглашаю вас пойти. 

Интересней приключенья, нам ребята не найти. 

Друг за другом становитесь, крепко за руки беритесь. 

По дорожкам, по тропинкам, по лесочку мы пойдём. 

Тихо! Слышите, кто-то шуршит? (раздается шорох). 

Воспитатель показывает детям, что под елочкой кто-то сидит. 

              На спине иголки – длинные и колкие. 

             А свернётся в клубок, ни головы нет, ни ног. 

Ой, кто это? 

Воспитатель достает ежика. 

Воспитатель: - Давайте вспомним стишок про ежика  

Шли по лесу не спеша 

Вдруг увидели ежа 

«Ежик, ежик мы друзья! 

Дай погладить нам тебя!» 

Воспитатель: Молодцы! Сейчас осень и ежики делают запасы на зиму. Как вы 

думаете, что ежик запасает? (ответы детей) 



Воспитатель: Ребята, может поможем ежику сделать запас на зиму и соберем 

для него грибочки. Давайте представим, что мы грибники и идем в лес за 

грибами. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите у вас на столах есть грибочки, только они все 

белые. А мой грибок сквозь землю прошел коричневую шляпку нашел 

(показываю образец). А у ваших грибов шляпки, шапочки белые. Что же нужно 

нам сделать? Сегодня мы с вами будем работать с крупами (гречка и пшено) и 

придадим нужный цвет шляпке и ножке гриба. Шляпка у гриба коричневая – 

поэтому используем гречневую крупу. А ножка должна быть светлой поэтому 

используем пшено. Приступаем ребята к выполнению работы (Показ и 

объяснение, индивидуальная помощь.) 

1. Наносим клей на шляпку (обильно смазываем клеем при помощи кисточки). 

2. Всю шляпку посыпаем гречневой крупой. 

3. Наносим клей на ножку, затем посыпаем пшеном. 

4. Даем грибочкам подсохнуть – вот наши грибы готовы. 

Воспитатель: Теперь наши грибочки подсохнут, а мы с вами сделаем зарядку 

для пальчиков, они у нас хорошо поработали. 

Пальчиковая гимнастика: 

Ежик маленький замерз            (ладошки соединены, пальцы подняты 

                                                              вверх и переплетены между собой)  

И в клубок свернулся                (пальцы переплетены и согнуты) 

Солнце Ежика согрело              (пальцы медленно разгибаются) 

Ежик развернулся                      (пальцы переплетены и подняты вверх) 

Воспитатель:  

– Пора нам прощаться с ёжиком и возвращаться в детский сад. 

Воспитатель:  Вот мы вернулись в детский сад. Ребята, где мы сегодня с вами 

были, что видели, кого встретили? (ответы детей) 

 


