
Лесной красавец, 
длинноухий заяц 

Занимаемся с малышом дома. 



Здравствуйте, уважаемые мамы, папы, мальчики и 
девочки. 
Вы готовы заниматься? 
Предлагаю вам интересное занятие на котором вы  
поближе познакомитесь с лесным красавцем, 
длинноухим зайцем. Узнаете  много нового и 
интересного. 
Выучите про зайчика стихотворение, потанцуете, и даже  
нарисуете его портрет. 
 
С нетерпением жду фотоотчета, который вы можете 
отправить мне на Viber 
                 Я знаю у вас все получится!  
 
                                    
                                   Ваша Ольга Андреевна 
                                     (8-924-601-60-77) 
 



Отгадай загадку – найди и покажи отгадку. 
 
Целый день в кустах дрожит, чуть спугнули – прочь бежит. 
Небольшой имеет рост, и совсем короткий хвост. 
Летом сер, зимою бел, чтоб никто его не съел. 



Какое заяц животное дикое 
или домашнее? 

Почему ты так думаешь? 
 
 

Заяц дикое животное. 
Он живет в лесу. 



Какого цвета шубка у зайца 
весной и летом? 

Весной и летом шубка 
у зайца серая, в 

густой траве его сразу 
и не заметишь. 



Какого цвета шубка у 
зайца зимой? 

Зимой шуба у зайца 

теплая – теплая, 

белая – белая. Она 

зайца от мороза 

спасает и от 

охотника скрывает. 

Снег белый, да и 

зайка белый. Где 

такого заметишь! 



Летом серый, зимой белый. Почему? 



Уши у зайца 

длинные,    

большие задние 

лапы  

и маленький 

хвостик-комочек. 



У зайцев острые зубы, которыми он, как ножницами, срезает 
кору с деревьев, ведь зимой заяц питается корой деревьев и 

веточками, а летом травой. 



У зайчика есть враги, которых он боится  — это лиса, волк, рысь 



Но благодаря длинным ушам и прекрасному нюху  
зайцы умеют вовремя учуять опасность. 



и задать такого стрекача, что  никто и не догонит. 



 
 
 
Выучим стихотворение Ирины 
Токмаковой 
 

Стой, зайчонок, не беги 
 

Стой, зайчонок, не беги 
По тропинке узенькой 
Лучше ты побереги 
Хвостик свой кургузенький 
Лис крадется вдоль тропы 
Вряд ли ищет он грибы 
 

 
 



Стой, зайчонок, не беги 

Запоминай и повторяй: 



По тропинке узенькой 



Лучше ты побереги хвостик свой кургузенький 

Кургузенький –маленький, короткий. 



Лис крадётся вдоль тропы 



Вряд ли ищет он грибы 



Стой, зайчонок, не беги 
 

По тропинке узенькой Лучше ты побереги хвостик 
свой кургузенький 

Лис крадется вдоль тропы Вряд ли ищет он грибы. 
 

А теперь смотри на картинки, и расскажи все стихотворение сам. 



Давай отдохнем и потанцуем 

      Физкультминутка 
«Зайка серенький сидит…» 

 
 
    https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0 

              Перейдите  по ссылке 
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      Давайте нарисуем зайца. 
                    Внимательно посмотри и повтори,  
                      а мама или папа тебе помогут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JrWhKFSJ-mc 

  
 
Перейдите  по ссылке 
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