
развивающая сказка для малышей 

Привет, мой маленький читатель! Сегодня я расскажу тебе новогоднюю 

историю про маленького зайчонка. Вместе с героем сказки мы окунемся в 

праздничную атмосферу, будем играть и рисовать. Прежде, чем мы отправимся в 

гости к зайчонку, тебе необходимо подготовить: 

1. Лист бумаги 

2. Цветные карандаши 

3. Кусочек ваты. 

Ты готов? Тогда слушай! 

Зайчонок проснулся, потянулся и совсем не спешил вылезать из своей 

мягкой и уютной постельки. Приближался Новый год, торопиться было некуда. 

На улице шел пушистый снежок. Дома пахло свежей выпечкой и елью. 

Давай вместе нарисуем нашего зайчонка. 

 



 

Как ты назовешь своего зверька? Я своего - Ушастик. А ты знаешь почему, я 

дала ему такое имя? Из-за его красивых длинных ушек. 

Зайчонок встал с кроватки и вышел на улицу. Белый снежок ослеплял 

глазки, и наш Ушастик забавно жмурился.  

Покажи, как жмурился зайчонок. Прищурь свои глазки и улыбнись! Ого, как 

красиво ты улыбаешься!  

У Ушастика было прекрасное настроение, и он решил размять свои лапки. 

Дорогой мой читатель, а ты делаешь по утрам зарядку? Давай вместе с 

зайчонком подвигаемся. 

Ушастик встал на носочки и потянул свои мягкие лапки высоко-высоко к 

небу и улыбнулся. Он поставил лапки на пояс и начал весело подпрыгивать. 

Вдоволь нарезвившись, Ушастик решил поиграть в снежки.  

 

 

 

Возьми кусочек ватки и скатай из 

нее шарик. Затем вверху листа нарисуй 

футбольные ворота (как показано на 

рисунке). Справился? Молодец! А теперь 

положи свой «снежок» на нижний край 

листа и хорошенько на него подуй. 

«Снежный ком» должен сдвинуться с 

места и залететь в ворота. Здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

Наигравшись, зайчонок пошел домой греть лапки, пить теплый чай и 

любоваться ѐлкой-красавицей. Лесное деревце давно украшено разноцветными 

шарами, блестящей мишурой и яркими гирляндами. В предвкушении праздника, 

Ушастик сам вешал украшения на зеленые веточки. 



 

 

Посмотри, какой красивый шарик 

висит у зайчонка на ѐлочке!  

Из каких фигур он состоит? 

 А сколько на нем нарисовано 

звездочек? 

Вот беда, все цвета с шарика смыло 

водой. Помоги Ушастику разукрасить 

ѐлочную игрушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотри, какой красочный 

шарик    получился у нашего героя!  

А какие цвета использовал ты в 

своем рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчонок повесил самодельный шарик на ѐлочку и с гордостью любовался 

еѐ красотой. 

 

Автор: педагог-психолог Лунина Оксана Сергеевна. 


