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  Мне очень нравятся лошади. Дома у меня уже целая коллекция игрушек лошадок. Я попросила 

маму рассказать мне о лошадях, потому что хочу о них знать все-все! Папа с мамой нашли много 

интересной информации из интернета, энциклопедий о лошадях. 

 Лошадь домашнее животное. Жилище домашней лошади называется конюшня. 

 

Лошадь большое, сильное, красивое, выносливое и очень умное животное. Лошади травоядные 

животные. Они едят траву, а зимой сено и овес.  

Группу лошадей называют табуном. 

Детеныш лошади называется жеребенок 

 

С давних времён конь был для человека помощником и другом.  

 



 

Лошадь требовалась везде и всюду: на поле боя во время войны 

 

На мирной пашне. На лошадях вспахивали землю. 

 

На охоте. Верхом на лошади преследовали добычу. 

 

 



На лошадях  люди путешествовали. 

 

Лошадей запрягали в царские кареты 

 

Запрягали лошадей и в убогие крестьянские дрожки.  

 



Лошадь была кормилицей бедняка. С помощью лошади крестьяне пахали землю, собирали 

урожай, вывозили его с поля, везли на ярмарку какие-либо товары для обмена или продажи. 

 А богатые люди разводили целые конюшни породистых коней – это являлось для них предметом 

гордости.  

Рассказывать о лошадях можно бесконечно. В мире не угас интерес к лошади, но в современном 

мире, 'живых коней заменила стальная конница' - машины 

               

В настоящее время редко в городе встретишь лошадь, да и на селе мало их разводят. Хорошо, что 

существует конный спорт, клубы любителей лошадей. Здесь за лошадьми ухаживают спортсмены 

жокеи-наездники. 

              

 

А также те, кто заботится о своём здоровье, о здоровье своих детей. 



Многим больным детям лошади помогают быстрее выздороветь. 

 

 

Лошади работают в цирке, развлекают детей и взрослых. 

 



Общение с лошадью несет радость, хорошее настроение 

 

Лошади встречаются во многих мультфильмах 

 

  

«Конек-Горбунок» Сказка Ершова 

 
«Рапунциль» 

 

 
Русская народная сказка «Добрыня Никитич» и другие. 

 

 



 

 

Про лошадей много стихов 

 

Жеребенок   

Жеребенок, жеребенок, 

Что ты скачешь на лугу? 

За тобою, жеребенок, 

Я угнаться не могу. 

Подожди меня немножко, 

Не беги через лужок. 

Жеребенок-быстроножка! 

Самый лучший мой дружок!  

(Н. Антонова) 

 

Длинноногий жеребёнок  

               Жеребенок длинноног - 

               Я его догнать не смог, 

               Только пыль из-под копыт 

               Над дорогою висит. 

(С. Коркин) 
 

Кто ребёнок?  

          Мама – лошадь, папа – конь, 

          Кто же их ребёнок? 

          Рыжий, будто бы огонь, 

          Это жеребёнок. 

(Ж. Зудрагс) 

Мама и малыш  

Жеребенка спросит лошадь: 

"Ты скажи мне, мой хороший, 

У кого такая грива? 

Кто растет таким красивым?" 

И ответит за него: 

"Ты, мой сладкий, иго-го!" 

(О. Емельянова ) 

Вырастай поскорей!  

Лето в деревне. Ко мне со всех ног 

Скачет по лугу конёк-стригунок. 

Хлеб протяну на ладони ему, 

Тонкую шею легко обниму 

И прошепчу: 

– Вырастай поскорей! 

Станешь ты лучшим из наших коней! 

Будем так быстро по полю скакать, 

Что даже ветер не сможет догнать! 

(Н. Агошкова) 

 


