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Внешний вид животного
 Размеры

Коровы являются крупными, массивными 

животными, их средняя масса около 750 кг, 

может составлять от 147 до 1363 кг, рост 

находится в пределах 120-150 см.

 Внешность

Морда у коровы большая и широкая, с 

широким, плоским лбом, сверху покрыта 

густым, курчавым мехом. Шея короткая 

массивная. На голове расположены два рога, 

встречаются и безрогие особи. Растут рога 

вверх или в стороны. Глаза большие, 

выпуклые. Хвост длинный, толстый, 

заканчивается кисточкой, располагается 

высоко. Спина немного изогнута. Бедра 

крупные, плоские. 

 Тело

Тело коровы покрывает короткая шерсть, 

окрашенная в белый, чёрный, рыжий или 

коричневый цвет и их оттенки

 В Ленинградской области 

разводят разные породы этих 

замечательных животных. 

Например: 

 «Айрширская», 

«Голштинская», 

«Герефордская»



Место обитания.

Коровы процветают лучше всего в 

умеренных климатах и открытых 

лугах. Традиционные фермы, 

выращивающие коров, называются 

молочными фермами .Фермы— это 

большие участки земли с 

многочисленными открытыми 

пастбищами, и они являются 

популярным образом обитания 

коров.  Большинство коров, 

живущих сегодня, живут не на 

открытом поле, а в кормах. Он 

включает небольшие участки голой 

земли, отгороженные 

металлическими прутьями.

Особенности ухода:

1) Летом животных не нужно держать в 

помещении, они должны все время 

гулять. 

2) На территории выгула необходимо 

сделать навес, где коровы смогут 

спрятаться от солнца и дождя. Там же 

следует поместить поилку, где должна 

быть всегда чистая вода. 

3) Если коровы находятся на 

беспривязном содержании, то выгул 

должен происходить ежедневно. Гуляя 

самостоятельно на пастбище, коровы 

питаются естественным путем, 

употребляя полезные сочные корма. 

Свежая трава насыщена витаминами и 

прочими полезными веществами, 

которые необходимы для правильного 
роста.



Корова даёт человеку: молоко, масло, творог,

мясо, кожу для изготовления сумок, обуви.



Одомашнивание коров
 Одомашнивание коров происходило 

между 7 и 6 тысячелетием до н. э. 

Люди стали посматривать в сторону 

диких быков, обладавших силой, 

мощью и большими габаритами. 

Люди, на тот момент имеющие 

немалый опыт в одомашнивании 

животных, для приручения рогатых 

парнокопытных использовали уже 

проверенный и действенный метод: 

отлавливали самых юных особей и 

помещали их в загоны. История 

умалчивает, сколько сменилось 

поколений диких туров, прежде чем 

из злобных зверей, они превратились 

в миролюбивых домашних 

животных. Но, если принять во 

внимание записи в древних свитках, 

и сохранившиеся на глиняных 

табличках изображения, этот процесс 

не занял слишком много времени. 



Коровы представлены в гостевых 

фермах:

 «Марьино»,

 «Заречье», 

 «Радость».



Литературный материал

 Кушать травку на лужок

 Ходит спозаранку. 

 Даёт детям творожок, 

 Масло и сметанку. 

 Чтобы детвора росла 

 И была здорова 

 Им парного молочка  

принесла…(Корова)

Сказки:

«Бычок – чёрный бочок, белые 

копытца» (русская народная сказка)

«Крошечка-Хаврошечка» (русская 

народная сказка)

«Бобовое зёрнышко» (русская народная 

сказка)

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

- Сейчас я упаду. 

(А. Барто)



Детское художественное 

творчество

 Поделки в простой технике 

«оригами», сделанные 

детьми средней группы. 


