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Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания о внешнем виде зайца,  

2. Дать детям общие представления о диких животных, образе жизни зайца. 

3. Расширить и углубить словарь по теме. 

4. Закреплять умение выполнять соответствующие движения согласно 

тексту; 

Развивающие: 

1. Развивать умение слушать и понимать  речь воспитателя, слушать и 

осмысливать содержание стихотворения А.Барто «Зайка», отвечать на 

вопросы. 

2. Продолжать развивать умение проговаривать звукосочетания «ду – ду», 

«та – та – та».  

3. Развивать память, мышление, зрительное восприятие, моторику. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение играть, манипулировать с игрушками, совершать 

обдуманные последовательные действия, развивать игровой сюжет. 

2. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает детям загадку :  

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. 

Дети отгадывают: Заяц.  

Воспитатель демонстрирует детям игрушечного зайца и читает 

стихотворение (во время чтения обращает внимание детей на части тела 

игрушки). 

Воспитатель: 

Вот какой забавный зайка! 

Ты нас не бойся, Побегай-ка! 

На макушке – длинные ушки. 

Пушистая спинка, мягкий животик. 

Тебя не будем обижать, 

Будем с зайчиком играть. 

 

Воспитатель просит показать и побуждает детей называть основные части 

тела зайца (длинные уши, короткий хвост). 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, что это у зайки? (показывает на хвостик). 

Дети: Хвостик. 



Воспитатель: Какой хвостик у зайчика? 

Дети: Короткий.  (Хором повторяют). 

Воспитатель: А это что? (показывая на уши) 

Дети: Уши. 

Воспитатель: А ушки у зайчика какие? 

Дети: Длинные. 

Воспитатель: У зайчика длинные ушки и короткий хвостик. (дети 

повторяют). 

Воспитатель: У зайки серенькая шубка, зайка мягкий и пушистый.  

Воспитатель:  Что умеет делать зайчик? 

Дети: Прыгать, бегать, скакать, грызть морковку. 

Воспитатель: А где живет зайка? 

Дети: В лесу. 

Воспитатель: А как бегает зайка? 

Дети: Быстро. 

Воспитатель: А кого в лесу зайка боится? 

Дети: Волка, лису. 

Воспитатель: Давайте мы назовем зайку ласково : заинька, зайчишка, 

зайчонок, заюшка. 

 

Физкультминутка «Зайку мы будили». 

 

Задремал на кочке зайка в холодочке 

Вот так задремал зайка в холодочке. 

Разбудить хотели в дудочки дудели 

Ду ду, ду ду ду, в дудочки дудели. 

Зайку мы будили в барабаны били 

Бум бум та та та, в барабаны били. 

Зайка, поднимайся, зайка, просыпайся, 

Вот так, не ленись, с нами веселись. 

Садятся.  

Воспитатель: Ребята, сейчас я вам расскажу историю про зайку, посмотрите, 

вот он на картинке. Этого зайку оставила девочка под дождем и он не смог 

уйти, и промок очень сильно. Послушайте стихотворение А.Барто «Зайка».  

Зайку бросила хозяйка,  

Под дождем остался зайка, 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

 



Воспитатель: Ребята, жалко зайку? (да). 

-Что делает зайка? (сидит) 

-Где сидит зайка? (на скамейке). 

-Почему он промок? (дождик, он уйти не мог). 

-Почему он один? (его бросила хозяйка). 

-Хорошо сделала девочка? (нет, плохо). 

Повторно читает стихотворение. 

- А у вас дома есть зайка? 

- Вы его любите? 

- А что вы с ним делаете? 

Воспитатель:  Зайка – игрушка, и с ним можно играть. Катать, кормить, 

гулять, укладывать спать. 

Дети играют с зайчиком, выполняя поручения: 

Настя, накорми зайку морковкой. 

Данил, угости зайку чаем. 

Ульяна, покатай зайку на коляске. 

Рефлексия: 

Воспитатель: Понравился вам зайка? Мы рассмотрели игрушечного зайку, 

прочитали стихотворение, песенку зайке пели. Поиграем еще с зайкой?   

Зайка принес вам новую игрушку (внесение новой игрушки в группу. 

Игрушка юла.) 

Дети продолжают игровые совершать действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


