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На подворье нашем овцы и барашек,
Хрюшка с поросенком и коза с
козленком,
Добрый пес Трезорка и корова
Зорька,
Кролики, крольчата, лошадь,
жеребята.
Все они хорошие, я их всех люблю.
Кроликов я травкою утром покормлю.
Г.Ладонщиков.

Домашняя овца является представителем парнокопытных млекопитающих. Густая шерсть, хорошо
сохраняющая тепло и вкусное мясо привели к одомашниванию животных людьми еще в древности, и
по сей день шерсть овец используется в разных целях гораздо чаще шерсти остальных животных.
Морда животного покрыта шерстью, но более короткой, чем тело. Цвет шерсти зависит от породы и
может разниться от белого до черного.

Овца. У овец имеется толстый слой шерсти,

который предохраняет их от холода и жары. Овцы
очень необходимы для человечества, так как дают не
только шерсть, но и мясо, кожу. Питаются овцы
травой летом, сеном, пшеницей, морковкой, капустой
зимой.

Баран. Это мощное и сильное животное,
обладающее огромной выдержкой. У
него есть большие, завитые в форме
спирали рога, которые он использует
для защиты.

Ягнята. Детенышей овцы и барана

называют ягнятами. Ягнята узнают свою
мать по голосу. Мать выкармливает своего
малыша молоком. Ягнята очень резвые,
они много бегают и играют друг с другом.

Ходят модницы за речкой,
Кудри белые колечком,
А зимой из их кудряшек
Бабушка носочки вяжет.
(Овечки)
Шубу дважды в год снимает
Кто под шубою гуляет?
(Овца)

Добрые овечки,
сердечки,
шерстку,
жесткую.
пряжи –
навяжем.
Н.Нищева.

мягкие
Сняли свою
Мягкую, не
Будет много
Свитеров

Лошадь с давних времен играла
важнейшую роль в жизни человека.
Предок домашней лошади – тарпан,
который еще не так давно обитал в
южных русских степях. Какую только
работу не выполняла лошадь? Она
воевала, перевозила почту, пассажиров
и различные грузы, пахала, боронила,
сеяла, косила, пасла других животных,
участвовала в состязаниях, снабжала
мясом, лечила человека лечебным
кумысом. Кумыс – сквашенное молоко
кобыл – высокопитательный
диетический напиток.

Не гони коня кнутом, а гони коня
овсом.
Хорошая лошадь, но ест жухлую
траву.
Через силу и конь не скачет.

У меня большая грива,
Ушки и копытца.
Прокачу того игриво,
Кто не побоится.
Моя шёрстка гладка,
Кто же я?...
(Лошадка)
Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.
(Конь)

Коровы - это парнокопытные жвачные
животные. Их предок - дикий бык «Тур».
Это большие и сильные животные. Их
стали разводить в основном ради мяса,
и еще стали видоизменять молоко и
получились молочные продукты: сливки,
масло, сыр, творог, сметану,
простоквашу. Молоко – незаменимый

пищевой продукт, особенно в
питании детей.
Пословицы и поговорки
Быть бычку на веревочке.

Корову палкой бить – молока не пить.
Молоко у коровы на языке.
Корова черна, да молоко у нее бело.
Чья бы корова мычала, а твоя бы
молчала.

Ест траву, жует, молчит,
А потом полдня мычит:
Мне погладите бокаДам парного молока.
(Корова)
Посреди двора стоит копна.
Спереди вилы, сзади метла.
(Корова)

Есть копыта и рога,
Летом ходит на луга.
Чтобы были все здоровы,
Молоко дают ...
(Коровы)

ЧЕШСКАЯ НАРОДНАЯ
ПЕСЕНКА:
Дай молочка, Буренушка,
Хоть капельку - на
донышко.
Ждут меня котята,
Малые ребята.
Дай им сливок ложечку,
Творогу немножечко.
Всем дает здоровье

Свиньи - относятся к семейству
нежвачных парнокопытных. Предком
домашних свиней был дикий кабан,
обитающий в зарослях кустарников или
тростника.
Свинья стала вторым (после собаки)
домашним животным. Дикие кабаны
меньше других животных боялись
человека и подходили к его жилищу.
Благодаря их всеядности, свиней
нетрудно было выкормить на подножном
корме, они легко приспосабливались к
новому образу жизни. Человек стал
разводить свиней и получать от них
мясо.
Сразу же после рождения поросята
начинают соперничать из-за лучшего
места у вымени матери. Свиньи входят в
десятку самых «умных» животных, они
чистоплотные и уступают в этом только
кошке и собаке. О них говорят: «Если
собака угоднически покорна, кошка
лицемерна, обезьяна коварна, то свинское
поведение исходит из осмысливания
ситуации: на добро и ласку она отвечает
преданностью, исполнительностью, а за
обиду старается не остаться в долгу», - так
утверждают ученые.

У меня есть к вам вопрос –
Кто испачкал рот и нос?
Кто в луже целый день сидит?
Хрюкая, на вас глядит.
Подскажите мне друзья –
Как зовут её ...
(Свинья)

«Свинья»
Пятачок умоет в луже
И торопится на ужин,
Отрубей я ей сварю,
Скажет мне она: ХРЮ-ХРЮ!

Пословицы и поговорки
Была бы свинка, будет и щетинка.
На свинью хоть хомут надень, все
конем не будет.
Посади свинью за стол – она и
ноги на стол.
Свинья грязи найдет.

Коза — очень полезное для
человека животное. Козы дают
нам целебное молоко, которое
излечивает многие болезни,
мясо, шерсть и пух. Едят козы
практически всё. У козы есть
маленькие рожки и крохотные
аккуратные копытца. Козы живут
в маленьких загончиках вместе
со своими детьми — козлятами.

Козы любят объедать кору
деревьев и молодые
листочки, поэтому,
выпуская пастись, их
привязывают на длинную
верёвку к колышку, так,
чтобы они не попортили
плодовые деревья.

Не корова, а с рогами:
«Кто же я?» – узнайте сами.
Тоже травку я жую,
Тоже молоко даю,
Утром рано просыпаюсь,
На лужок я отправляюсь,
Там до вечера пасусь,
Ну, и как же я зовусь?
(Коза)

«Коза»
Колокольчиком звеня,
Убежала от меня.
Тает луг в вечерней тьме,
Где искать ее… МЕ – МЕ!

С бородой, а не старик,
С рогами, а не бык,
Доят, а не корова,
Лыко дерет,
А лаптей не плетет.
(Коза)

На Руси кролики появились в ХI
веке. Особое внимание на них, в
нашей стране обратили после
второй мировой войны. Кролики –
источники диетического мяса, а
также ценна шкура животного.
Продолжительность жизни
кроликов 5 – 7 лет. Они очень
подвижны, имеют хрупкий шейный
отдел позвоночника. В рацион
кроликов должно входить сено,
сочные корма, гранулированный
корм и камень для заточки зубов.
Пословицы и поговорки
Заяц сед: уж навидался он бед.
Заяц не трус, он себя бережет.
Без собаки зайца не поймать.
За двумя зайцами погонишься – ни одного
не поймаешь.
Труслив, как заяц, блудлив, как кошка.
Прытче зайца не будешь, а ведь и того
ловят.

В сарае, в клетке он живёт,
Морковку сладкую грызёт.
Ох и острые же зубки,
Он всегда в пушистой шубке,
Лопоухий, хвост как нолик.
Все узнали это…
(Кролик)

Его совсем я не ругал,
Но, видно, просто испугал…
Он в огороде грыз морковку.
С испуга показал сноровкуТак улепетывал по грядкам,
А я следил за ним по пяткам.
Люблю его – хороший очень
Пушистый, маленький комочек.
Смеялся я над ним до колик.
Домашний, рыжий, милый кролик.

Быстрый прыжок,
Теплый пушок,
Красный глазок.
Вот угадай-ка,
Чей пух на фуфайки,
На шапки, перчатки
Идет вам, ребятки? (Кролик)

Кошка мало изменилась с тех пор, как была

одомашнена человеком, и очень схожа со своим
предком. Родоначальница всех домашних кошек –
нубийская дикая кошка, она и сейчас живет в
Африке.
В России кошка всегда была олицетворением
домашнего уюта и благополучия. Из всех домашних
животных только кошки пользуются свободой
действий. Кошка – одновременно доверчивая и
хитрая, ласковая и хищная, домашняя и дикая.
Мама – кошка очень заботлива: покидает потомство
лишь для того, чтобы поесть, но постоянно
пребывает настороже, готовая, в любой момент
бросится, к своим чадам. Взрослых кошек кормят
два раза в день. Она сама заботится о постоянной
чистоте своего тела, ежедневно вылизывая
шерстку.

Кошки полезные, преданные, любящие,
чистоплотные, сравнительно неприхотливые,
высокоразвитые, «интеллигентные», красивые
животные.
Человек не должен предавать своих маленьких
друзей, оставлять их без крова и пищи. Прежде
чем принести домой котенка, нужно серьезно
подумать о его будущей судьбе. Чтобы кошка
была счастлива, её необходимо любить.

Пословицы и поговорки

Котенок
Я нашла в лесу котенка.
Он мяукал тонко-тонко,
Он мяукал и дрожал.
собой
Может быть его побили,
(Е.Благинина)
Или в дом пустить забыли,
Или сам он убежал?
День с утра стоял ненастный,
Лужи серые везде…

Шерсть как бархат,
Хвост-трубой…
До чего ж хорош

Всякая мышь боится кошки.
Когда кошка уходит, мыши выходят
размяться.
Кошка только на мышей и храбра.
Не все коту Масленица.
Чует кошка, чье мясо съела.
В холод кошка мышей не ловит.

*Глазищи, усищи, хвостище, когтищи, а
моется все чище.
(Кот)
*Вся мохнатенька, четыре лапки,
Сама усатенька, два яхонта под шапкой.
(Кошка)

Так и быть, зверек несчастный,
Помогу твоей беде!
Я взяла его домой,
Накормила досыта…
Скоро стал котенок мой

*Я умею чисто мыться не водой, а
язычком.
Мяу! Как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком. (Кошка)

Индийский волк – родоначальник большинства
пород собак: легавых, гончих, борзых,
всевозможных терьеров и болонок, шпицев,
пуделей. А наш северный волк – прародитель лаек
и овчарок. Первобытные племена первой
приручили собаку. Люди и волки жили рядом и
добывали себе пропитание одним способом –
охотой. Волки стремились поближе держаться к
людям, в расчете на свою долю в случае удачной
схватки с крупным зверем. В свою очередь,
охотники, нашедшие волчат, приносили их в дом,
оставляя жить «про черный день». Но человек
очень быстро понял, что, кроме мяса, у
прирученного волка есть одно очень ценное
качество – он может быть хорошим помощником
охотника. Собака оказала человеку огромную
услугу, особенно в начале его становления.
Поэтому не случайно говорят, что «собака вывела
человека в люди».

Тонкое чутье, умение предугадывать
приближающуюся опасность, смышленость
и храбрость, безграничная вера и
преданность своему хозяину ставят собаку
на первое место среди четвероногих друзей
человека.

Мне купили щенка.
В выходной на Птичьем рынке
Папа мне купил щенка.
Он принес его в корзинкеПесик маленький пока!
Он забавный, неуклюжий,

Пословицы и поговорки
Маленькая собачка – до старости
щенок.
Не всякая собака кусает, которая
лает.
Собака на сене – сама не ест и
другим не дает.
Собака не знает о достатке своего
хозяина.
Тощая собака – позор для хозяина.

Прямо в нос меня лизнул,
Напустил в прихожей лужу

*С хозяином дружит,

И хвостом слегка вильнул.

Дом сторожит.

Я чесал щенка за ухом,

Живет под крылечком,

Щекотал ему живот

А хвост колечком. (Собака)

Стал щенок мне лучшим другом,
Он теперь у нас живет..

*Не говорит, не поет,
А кто к хозяину идет –
Она знать дает. (Собака)

Гуси бывают дикие и
домашние. Дикие гуси
улетают зимой в тёплые
страны, а домашние
остаются в доме человека.
У гуся две красные
перепончатые лапы и
большой клюв, при помощи
которого он щиплет свою
любимую молодую травку.
Гусь приручен с глубокой древности,
разводится ради мяса, жира, перьев и печени.
Гуси водоплавающие птицы. Их перья
смазаны специальным жиром и поэтому они не
промокают когда плавают. Под пером у них
есть прекрасный пух, который их отлично
согревает. Многие гогочут при опасности или в
раздражении шипят. Разводить гусей гораздо
легче, чем другую птицу, особенно если
вблизи есть хорошее пастбище и водоем.

ГУСЬ.
Ко мне бежит огромный гусь
Я говорю себе: «Не трусь!»
Быть может этот гусь ручной
Бежит знакомиться со мной.
Но у гуся свирепый вид, он угрожающе шипит.
Щипаться будет- ну и пусть!
Я улыбнулась: «Здравствуй, гусь!»
Он головой кивнул в ответ
И мне послышалось: «Привет!»
Тим Собакин.

По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.
(Гусь)
Длинная шея,
Красные лапки,
Щиплет за пятки,
Беги без оглядки.
(Гусь)

Не спросят у гуся: не зябнут ли
ножки?
Один гусь травы не вытопчет.

Уток одомашнили очень давно, это
сделали еще древние египтяне. Утки –
это птицы средних и небольших
размеров с относительно короткой
шеей. Окраска оперения разнообразна,
у многих птиц на крыле имеется особое
зеркальце. Домашние утки произошли
от кряквы. Селезни (самцы) домашних
уток весят3-4 кг., утки-2-3 кг.

Утки дают человеку вкусное мясо
и несут яйца, а также из утиного
пера и пуха делают подушки и
перины. Во время охоты за
добычей утки могут нырять в
глубину до 5-6 метров.
Необработанные утиные перья
невозможно намочить водой.

УТКА.
Чтобы всем понравиться,
Весь день они стараются:
Пух пригладить на спите,
Расправить перья по длине.
Могут плавать целый день –
В воде плескаться им не лень.
Не зябнут в ледяной воде,
Их утками зовут везде.

Под дождем она гуляет,
Щипать травку обожает,
«Кря» кричит, все это шутка,
Ну, конечно, это…
(Утка)
Может плавать и нырять,
В небе высоко летать.
Мне скажи через минутку,
Что за птица? Знаешь?
(Утка)

Сколько утка ни бодрись, а
лебедем не быть.
НЕ считай утят, пока не
вывелись.
Гусь и утка ныряют – на дождь.

Индейка — крупная, красивая птица.
У нее большое тело, длинные шея и ноги.
Самка-индейка выглядит скромно: перышки
довольно
мелкие,
хвост не очень пышный, оперенье не яркое.
Родина
индейки
—
Америка.
Примерно 5 тысяч лет назад людям
удалось
приручить
ее.
Это были индейцы из племени майя.
Едят
индейки
ягоды,
побеги
и
стебли трав, ловят жучков и паучков.
Хозяева
угощают
красивых
птиц
картофелем,
свеклой,
морковью,
костной
и
рыбной
мукой.
Индюки обладают обтекаемым телом с
длинными мощными лапами, которые дают им
возможность бегать со скоростью до 50 км/ч.
Небольшая голова с прочным клювом среднего
размера подвижно прикреплена к довольно
длинной шее. Характерной особенностью
индюшек является частичное или полное
отсутствие перьев на голове и шее. Остальное
тело покрыто крупными маховыми, рулевыми, а
также мелкими кроющими перьями.

ИНДЮК
От себя он вне себя,
Словно шар надулся,
Хвост павлином распустил,
И кричит натужно.
Мол, к нему не подходи,
А то худо будет,
Острым клювом он своим,
Заклевать вас может!
Автор: Леонов В.А.

Хвостик веером всегда,
Словно галстук, борода.
Носит он цветной сюртук.
Птица важная…(Индюк)
Крутит головой, болтает,
Часто хвост свой распускает.
Он на свете злее злюк...
Как зовут его? ... (Индюк)
Пословицы про индюка
Надулся, как индюк.

Соседская курица индюком кажется.

По земле ногами - стук, как зовут его -индюк.

Курица – один самых популярных и
распространенных видов домашней
птицы. Относится к семейству
фазановых, роду гребенчатых кур.
Самец курицы называется петухом,
птенец – цыпленком. Прародительницей
домашней курицы считается

банкивская джунглевая курица. За
многовековой период
одомашнивания люди смогли
вывести очень много различных
пород.

В зависимости от породы, куры имеют
различный вес, примерно 0,8 – 5 кг, а также
различаются по окраске пера, цвету яиц,
размеру и некоторым внешним признакам
(характерным для декоративных пород). Петухи
обычно крупнее самок, у них более яркое
оперение и длинный хвост. С возрастом на
ногах у петуха образуются шпоры – костные
выросты. Куры и петухи имеют бородку и
гребень, которые выполняют функцию
терморегулятора и обеспечивают нормальный
приток крови к коже. Гребень петуха гораздо
больше, чем у кур, у цыплят он малозаметен.
Формы гребня могут быть листовидными с
зубцами по краю, стручковидными и др.
Несмотря на то, что у кур есть крылья, они
неспособны к длительному и высокому полету.

Говорят: «Она не птица».
Но позвольте усомниться:
Пусть она и не летает,
Мусор лапками сгребает.
Если что сказать захочет,
– Ко-ко-ко-ко-ко! – заквохчет.
А еще несет яички –
Нет полезней этой птички.
Удивительной фактуры,
Называют птичек (куры) !
Д. Голицин

Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка, важная походка.
Раньше всех встаёт, голосисто
поёт. (Петух)

Клохчет, квохчет,
Детей созывает.
Всех под крылья подбирает. (Курица)

С курами ложись, с петухами вставай.
Кудакнула одна курица, а узнала вся
улица.

Если петух стоит на одной ноге-будет
мороз.
Петух поет на заборе-к хорошей погоде.

Игра « Кто где живет ?»
Назовите дома различных животных.
Корова- коровий дом- коровник или
хлев.
Собака- …… будка или конура
Лошадь - ……конюшня, стойло.
Коза - ….. хлев, сарай.
Овца - …. хлев, ясли.
Кошка -… дом, квартира.

Игра « Кто как
голос подает?
Свинья – хрюкает
Собака – лает
Овца – мекает
Коза – блеет
Лошадь – ржет
Кошка - мяукает

Игра « Кто что
Назови членов семей различных домашних
кушает?
животных
Собака - любит есть мясо,
Корова ,бык ,теленок.
кости.
Свинья ,боров ,поросенок.
Кошка –
Овца ,баран ,ягненок.
КороваЛошадь, конь, жеребенок.
Коза, козел, козленок.
Собак, пес, щенок.
Игра «Семья животных»

Игра « Кто как
выглядит?»
Расскажи о том какие части
тела есть у домашних
животных.
( рога, копыта,
грива, вымя )

Спасибо за внимание!

