
ЛОШАДЬ С ЖЕРЕБЕНКОМ 

Рассмотрите  игрушки,  
картинки  с  изображением  

лошади,  по  возможности 

понаблюдайте за живой лошадью. 
Покажите  и  правильно  

назовите  основные  части  тела  

лошади:  голова,  длинная шея,  

туловище,  ноги,  хвост.  
Напомните,  что  у  лошади  есть  и  

характерные признаки:  красивая, 
пушистая  грива, длинный хвост,  

копыта.  Обратите  внимание  на  

то,  что  лошади покрыты 
короткой шёрсткой, и они  бывают  разного  цвета: белые,  чёрные, серые,  

рыжие. 

У  лошади  очень  сильные  ноги,  поэтому  она  быстро  бегает. На  
ногах  у  лошадки  –  твёрдые  копыта,  когда  лошадь  идёт,  копыта  громко 

цокают. Послушайте,  как  лошадка  голос  подаёт  –  кричит  –  и-го-го,  

ржёт. Детёнышей  лошади  называют  жеребята.  Жеребята   маленькие,  
красивые, весёлые. Лошадь  защищает  их  от  волков,  она  лягает   волка,  

бьёт  его копытами.  Жеребята  живут  вместе  с  мамой  –  лошадью  в 

конюшне,  у  них  есть  стойло,   за  ними   ухаживает  человек.   
Расскажите,  чем  лошадь  питается: щиплет траву, жуёт сено, пьёт 

воду,  очень  любит сахар,  и  хлеб  с  солью. 

Расскажите, какую  пользу  приносит  лошадь: катает  детей, возит 

людей, перевозит грузы. Лошадь  живёт в конюшне,  за  ней   ухаживает 

человек. Хозяин любит лошадку, он чистит ей шёрстку, кормит, поит её. 

Лошади  –  домашние  животные. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ    ДЛЯ     РОДИТЕЛЕЙ 

 Рассмотрите  иллюстрации  в  книгах,  с изображением  домашних животных. 

Предложите показать кошку, собаку, лошадь. Помогите рассказать  о  

животном: задавайте вопросы, побуждайте отвечать  одним словом, фразой 

(кто  изображён,  что  делает, где живёт). 

 Игровое упражнение  «Игра  с лошадкой» 
Формировать умение выполнять  инструкцию, активизировать словарь 

глаголов.           

          У ребёнка в  руках игрушка - лошадка, Вы предлагаете лошадке бегать,     

          прыгать,  скакать, идти, пить и т.д.   Ребёнок опосредованно  выполняет   

          действия  и называет их (можно помочь ребёнку методом «рука в  руке»). 
 

 
 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Показать и назвать ребенку все части тела и головы лошади и жеребенка: «У 

лошади есть копыта (показать), а у жеребенка копытца(показать). У лошади 

уши (показать), а у жеребенка ушки (показать).  

Затем спросить ребенка: «Где у лошади копыта?», «Что это у лошади?», «Где 

у жеребенка копытца?», «Что это у жеребенка?» (аналогично: хвост – 

хвостик, ноги – ножки, голова – головка и т.д.). Рассказать, что у лошади 

хвост длинный, а у жеребенка короткий. У лошади грива длинная, а у 

жеребенка короткая. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Что лошадь делает?» 

Взрослый показывает и называет все действия лошади. Вот лошадь лежит. 

Покажи, где лошадь лежит. Что делает лошадь? (аналогично с глаголами: 

жует, лежит, скачет). 

 

 

 

 

 



 

«Кто как кричит?» 

Это лошадь и жеребенок.  Где лошадь? Лошадь большая. Какая лошадь? Где 

жеребенок? Жеребенок маленький. Какой жеребенок? Лошадь подает голос 

(ржет) громко: И-ГО-ГО. Как лошадь голос подает (ржет)?  Покажи 

жеребенка. Кто это? Жеребенок подает голос (ржет) тихо: и-го-го.Как подает 

голос (ржет) жеребенок? 

 

 

Лошадь и жеребенок скачут (пощелкать язычком). 



 

Зеленый цвет и круг 

Предложите ребенку показать, где зеленый кружок? А где еще зеленый? 

Раскрасьте травку зеленым цветом. 

 

 

 

 



 

А. Барто «Лошадка» 

Прочитать ребенку несколько раз  

стихотворение. Попросить ребенка 

подговаривать слова стихотворения. 

 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шестку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя лошадка» 

Пролегла дорожка гладко,      - пальцами обеих рук барабанить по столу 

Скачет вдоль по ней лошадка. 

Цок-цок-цок, цок –цок –цок       – поцокать языком 

Через поле во лесок.                   - пальцами обеих рук барабанить по столу 

 

 



 

Аппликация из геометрических фигур 

«Лошадка» 

Вырежьте из цветного картона прямоугольники и треугольники. Покажите 

ребенку, как прикладывать формы, чтобы получилась лошадка. 

Сопровождайте свои действия пояснениями. Предложите ребенку самому 

сделать лошадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


