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СВИНЬЯ



Внешние особенности свиньи

Свинья – это среднее по размерам домашнее животное, относящееся к 

группе млекопитающих. Приблизительный вес одной свиньи от 45 до 400 

килограмм. 

Тело свиньи покрыто очень редким и грубым волосяным покровом. 



Мордочка у свиней удлинённая с коротким хоботком и плоским 

«пятачком». Хоботок может двигаться и свинья роет им землю. 

Рытьё земли пятачком – это любимое занятие, так свинья ищет корм 

(корни растений, червячков и другую пищу)



Свинью называют парнокопытным животным. Хочешь 

узнать почему? Посчитай ноги у свиньи. Сколько? 

Правильно, четыре, то есть две пары. 

На ногах у свиньи копыта, поэтому её и называют 

парнокопытным животным



Посмотри какой у свиньи хвостик? 

Он завёрнут крючком.



1.Универсальные породы

1.Крупная белая

2.Брейтовская порода

2.Мясные породы

1.Ландрас

3.Сальные породы

1.Венгерская мангалицкая

Какие породы свиней разводят в 

Ленинградской области?
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Крупная белая

Самый большой процент не только в Ленинградской области, но и по 
всей России. Выведена была эта порода в Великобритании в 
середине XIX века. В прошлом столетии в 80-х годах попала в Россию 
и подверглась селекционной работе. Это дало, несомненно, высокие 
показатели как в продуктивности, так и в приспособленности к 
климату большинства областей, в том числе и Ленинградской.



Брейтовская порода

Упоминания о ней начинаются с 1948 года. Выводилась она в Ярославской области 

селекционерами В. М. Федориновым и Г. Ф. Махониным специально для 

климатических условий северо-западных районов страны. Животное имеет крупные 

размеры. Рыло короткое, со свисающими вперёд ушами, голова небольшая. Чётко 

выраженный переход от головы к туловищу, большие грудная клетка и крестцовая зона. 

Мясистые окорока. Масть белая. Кожа плотная, бывает со складками, щетинистая.



Ландрас

Её селекцией занимались в Дании в XX веке. Скрещивание проводили между местными свиньями и 

английской белой. В нашу страну эту разновидность привезли в 1984 г. из Европы.

Особи имеют удлинённое туловище средних и крупных размеров. Крепкого, подтянутого 

телосложения, с выраженными мясными очертаниями. Голова лёгкая и небольшая, резко переходящая 

в длинную толстую шею. Уши длинные и большие, ниспадают на глаза. Узкая грудь (1,5-1,6 м в 

обхвате) и длинная ровная спина. Шкура бледно-розового цвета, тонкая, и довольно податливая, 

покрыта редкой белой щетиной. Крупные мясистые окорока, хорошо развиты, благодаря достаточно 

длинным ногам – животные очень подвижны.



Венгерская мангалицская

Самая древняя в этом направлении. Создана была в 1833 году в 

Венгрии, путём скрещивания карпатских особей с кабанами. В 

СССР появилась впервые в 1945 году. Но с середины XX века 

повсеместно спрос начал возрастать на мясное направление 

свиней, и эта разновидность была практически забыта. В 1994 

году начался активный рост поголовья.



Места обитания домашней свиньи
 Простой ответ на вопрос, где живет свинья домашняя, дать не получится. Среди возможных

вариантов «хлев» и «свинарник». Какой правильный?

 Чтобы понять, придется разобраться в сельскохозяйственной терминологии:

• Хлев – крытое помещение для содержания крупных домашних животных. В хлеву традиционно

живут коровы, овцы, быки, а также свиньи. Хлев имеет и иные названия, типичные для некоторых

регионов РФ – овин, стайка.

• Свинарник – целевое сооружение, созданное исключительно для содержания и выращивания

свиней. А если строение имеет особенно крупные размеры, то это уже не свинарник, а

свиноферма.





Детёныш свиньи называется — Поросёнок в 

единственном числе, детеныши во множественном 

числе — Поросята



Особенности ухода за свиньей

 Маленькие поросята — они такие забавные! Да и, подрастая, дают нам столько позитивных эмоций, что сложностей работы 
уже не замечаешь. Да и в какой профессии их нет?!

 Свинарки обращаются с поросятами как с малыми детьми, нежно и ласково, поэтому животные и растут быстрее, и не 
болеют. Бывают очень упрямыми.

 Ребята, надо очень любить животных, правильно за ними ухаживать, чтобы они приносили пользу и не болели. Чтобы быть 
свинаркой или оператором по выращиванию свиней необходимо, чтобы человек соответствовал некоторым требованиям.

 Требования к индивидуальным особенностям специалиста

 • любовь к животным,

 • наблюдательность

 • физическая выносливость

 • склонность к практической работе;

 • спокойный, уравновешенный характер.

 Требования к индивидуальным особенностям специалиста

 • любовь к животным,

 • наблюдательность

 • физическая выносливость

 • склонность к практической работе;

 • спокойный, уравновешенный характер.



Свинья очень полезное животное. Она даёт нам мясо, 

сало и кожу из которой изготавливают обувь, сумки, 

перчатки



Как человек одомашнил дикого кабана?

 Давным - давно кабаны – опасные дикие звери, приходили на поля человека с целью 

отведать то, что взрастили люди. А люди стали отлавливать маленьких кабанят и растить 

их. Шло время, и дикие кабаны превращались в домашних свиней. Они менялись и внешне 

– перестала расти густая щетина и стала просвечиваться кожа.



Места в ленинградской области, где 

представлены свиньи

 «Зоопарк на Лампушке»

 Ферма «Львиный страус»

 Крестьянская усадьба «Курочка Ряба»

 Хозяйство «Приют Белоснежки»

 Мини-ферма парка семейного отдыха и экотуризма «Зубровник»

 Зоопарк «Гелиосик» в Зеленогорске.

 Парк развлечений для всей семьи «Озорные белки» в поселке Симагино.

 «Радуга» в Зеленогорске.

 Экопарк «Усадьба Бахаревых» в деревне Заостровье.

 Экопарк «Приозерский страус».

 Страусиная ферма «Австралийский хутор».

 «Ферма радости» (крестьянско-фермерского хозяйства «Солнечное») в поселке Пруды.

 Усадьба «Заречье» в Лужском районе Ленобласти.

 Ранчо «Рикон» в деревне Бар



Загадки про свинью

 Кто залез с ногами в чашку,
Измарал свою мордашку?
Громко чавкает, - Хрю-хрю.
Что хочу, то и творю.
Не хочу таким быть я.
Как зовут её …

 Вместо хвостика — крючок,
Вместо носа — пятачок.
Пятачок дырявый,
А крючок вертлявый.

 Не лицо, а рыло
Землю перерыло,
Закрутила хвостик я,
Потому что я — …

 Есть у Савки пятачок,
Два блинка и кренделек.
Без шнурков на нем ботинки,
А костюмчик из щетинки.

 Лежит замарашка
В щетинистой рубашке.
Хвост крендельком,
Нос пятачком,
Ничем не больна,
А всё стонет она.

 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?



Скороговорки про свиней и поросят

 У тридцати трех полосатых поросят,

Тридцать три хвостика висят

 Променяла Прасковья карася,

На три пары полосатых поросят,

Побежали поросята по росе,

Простудились поросята, да не все.

 Свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла.



Пословицы и поговорки
• Не гляди свинье в рожу, а корми ее рожью.

• Не было у бабы заботы, купила баба порося.

• Была бы свинка, будет и щетинка.

• Была бы свинка, будут и поросятки.

• Свинья не родит сокола.

• Свинья рылом в землю, и порося не в небо.

• Гусь свинье не товарищ.

• На то свинье дано рыло, чтоб она рыла.

• Свинья грязь найдет.

• Зарекалась свинья навоз есть, а как свежий — дай попробую.

• Наряди свинью в серьги, а она в навоз.

• Из тех же свиней, только посивей.



Стихи про поросят

 Эта свинка резво пляшет,
Эта — хвостиком нам машет,
Эта — моет пятачок,
Эта — носит паричок.
Эта кушает коврижку,
И зовут ее Малышка.

 * * *

 Поросенок, поросенок,
Только вылез из пеленок.
Тут же, свинка, грязь нашел,
Мимо лужи не прошел.

 * * *



Изготовление свиньи с использованием 

природного материала (каштана)

 Для поделки подготовьте:

• 2 круглых каштана;

• розовый пластилин;

• пластиковые глазки или 
пластилин для их лепки.





 Подготовьте материалы для 

работы. Каштаны могут быть 

одинакового размера – чем 

крупнее, тем лучше. Из этих 

центральных частей мы сделаем 

голову и туловище. Розовый 

пластилин – это не только 

крепежная составляющая 

поделки, с помощью мягкой 

массы несложно склеить голову и 

туловище, но еще и масса для 

лепки ушей, хвостика-крючка и 

ножек.





 Склейте с помощью 

небольшой розовой лепешки 

голову и туловище. Это 

своеобразная прослойка, 

которая послужит шеей. 

Разомните пластилин в 

руках, наклейте шарик на 

один каштан, сразу 

придавите в это место 

второй каштан. Дождитесь, 

пока масса затвердеет.

 Поделите маленькие 

розовые кусочки 

пропорционально. У свинки 

нужно показать 4 коротких 

лапки-копытца, острые 

ушки и хвостик в виде 

крючка. Слепите все эти 

детали из мягкой массы. 

Ногами станут небольшие 

цилиндры одинакового 

размера, расщепленные 

стекой по центру.





 Приклейте ножки снизу, 

сделайте фигурку 

устойчивой. Надавите 

пальцем на центральный 

каштан сверху, чтобы длина 

ножек выровнялась. Когда 

вы убедитесь, что свинка 

приняла устойчивое 

положение, приклейте к 

голове уши, сзади добавьте 

хвост. 

 Останется приклеить еще 

глазки, чтобы свинка могла 

видеть, что происходит 

вокруг. Это могут быть 

готовые пластиковые детали 

или пластилиновые точки. 

Интересная детская поделка 

готова.







Спасибо за внимание!


