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Внешние особенности кролика
Эти травоядные зверьки входят в отряд зайцеобразных и 

семейство зайцевых, но представляют отдельный род 

кроликов. Длина тела домашних кроликов колеблется от 20 до 

55 см, а весят они от 1,2 до 12 кг.



Глаза крупные и находятся на большом 

расстоянии друг от друга.

Нос очень подвижный.

Зубы длинные стачиваются, когда жует 

пищу.

Усы очень чувствительные, благодаря 

им может передвигаться ночью, не теряя 

дороги, ни с кем не сталкиваясь.

Уши длинные и вверху заостренные, 

обладает прекрасным слухом.

Хвост короткий и пушистый служит 

ориентиром кроликам, которые следуют 

за ним.

Кролик обладает большими 

мускулистыми задними лапами, 

благодаря которым быстро бегает и 

ловко прыгает.



Какие породы кроликов распространены в 

Ленинградской области:

➢ Мясные породы 

➢ Меховые породы 

➢ Пушные породы

➢ Декоративные породы



Мясные породы:

-Бургундская

-Калифорнийская

-Советская шиншилла

-Серый Великан 

-Фландр (Бельгийский 

великан)



Меховые породы:

- Венские голубые

- Горностаевые

- Рекс

- Новозеландские красные

- Вуалево-серебристые. 



Пушные породы:

Ангорский кролик с белоснежным окрасом, и на его основе 

были выведены зверьки с кремовым, золотистым, дымчато-

голубым, шоколадным и серебристым цветом меха



Декоративные породы:

Нидерландская карликовая, Бабочка, Львиная головка, 

Карликовая лиса, Вислоухие голландские бараны



Место обитания и особенности ухода за кроликами.

Содержат зверьков в одиночку или небольшими группами в 4-7 

особей, на улице в крольчатниках-домиках, отгороженных сеткой.  В 

холодное время года клетки оборудуют внутри сараев или 

сельскохозяйственных построек.



Питание кроликов состоит из таких компонентов.

Свежие луговые и садовые травы: люцерна, одуванчик, салат, полынь, укроп; 

сено и солома, заготовленные из степных и луговых растений; ветки яблони, 

акации, клена, осины, ивы, и липы; овощи (тыква, морковь, кабачок, 

топинамбур); свекольная и морковная ботва; сладкие ягоды и фрукты в 

ограниченных количествах; злаковые и бобовые культуры: овес, ячмень, 

пшеница, кукуруза, стручки гороха.



Крольчата рождаются полностью голыми и слепыми, но развиваются 

быстро, и уже через 5 дней начинают обрастать мягким пушком, а на 10 

дне жизни открывают глазки. Крольчата питаются материнским молоком 

в течение месяца, хотя после второй недели жизни начинают пробовать 

траву и зерновые смеси.



Какую пользу приносит человеку?

Эти животные спасали людей от голода во время войн и эпидемий. Сейчас 

пушистых созданий все чаще заводят в качестве потешных домашних 

питомцев, и при этом они продолжают оставаться важной частью 

промышленной отрасли. 

Кроличий мех очень мягкий и нежный. Из пуха зверьков изготавливают 

трикотажные и вязаные изделия, так как мех не колется и не вызывает 

аллергии.

Мясо у кроликов также отличается высокими вкусовыми качествами.

Пушистые шкурки, используют для пошива меховых изделий.





Как был одомашнен кролик.
Жизненный путь пушистых зверьков насчитывает многие миллионы лет, во время 

которых они пережили немало катастроф и изменений климата, сумев адаптироваться 

ко всем капризам природы. Эти зверьки были примитивными млекопитающими, и, судя 

по ископаемым останкам, обладали вытянутым телом, длинными крепкими 

конечностями и маленькими округлыми ушками. Их рацион состоял из травы, 

древесных веток и листьев кустарников, передвигались они не прыжками, как 

современные кролики, а опирались при ходьбе на все четыре лапы. 



Судя по сохранившимся стародавним свиткам, этих зверьков содержали в Древнем 

Египте и в Римской Империи, о чем даже упоминали известные античные историки. 

Но целенаправленное разведение кроликов началось только в раннем Средневековье. 

Достоверным можно считать тот факт, что французские монахи первыми начали 

выращивать кроликов, и даже пытались выводить новые породы. Из Франции опыт 

выращивания домашних кроликов перекочевал сначала в Бельгию и Швейцарию, а 

чуть позже их разведением занялись фермеры Голландии, Германии и Англии. Со 

временем кролиководство распространилось не только по всей Европе, но и по другим 

континентам.



Места Ленинградской области где можно увидеть кролика:

- Крестьянская усадьба “Курочка Ряба”

- Контактный зоопарк на Невском

- “Зоопарк на Лампушке”

- Ферма «Львиный страус»

- 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»

- Ленинградский зоопарк

- Страусиная ферма «Австралийский хутор».

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

- Усадьба «Заречье» в Лужском районе Ленобласти.

- Ранчо «Рикон» в деревне Бараново.



Загадки про кроликов:

Длинное ухо,

Комочек пуха.

Прыгает ловко,

Грызёт морковку. 

Любит кушать он 

морковку

И капусту для сноровки, 

А следит за клеткой Толик,

Там живёт пушистый…

Разных расцветок бывает,

Ушки стоят иль свисают,

Капустку, морковку грызёт,

И в клетке просторной живёт! 

Его брат в лесу живёт,

Ест соломку и кору,

Почти не отличается,

Так, как он называется? 

Скачут, словно мячики

Пушистые ушастики.

Смешно так хмурит носик, лобик,

Красивый, белоснежный…

Вот угадай-ка,

Чей пух на фуфайки,

На шапки, перчатки

Идёт вам, ребятки? 



Стихи:

Сердце в пяточки ушло,

Испугался кролик,

Изо всех ног побежал,

Чтоб укрыться в поле.

Серый волк за ним погнался,

И зубами щёлкает,

Кролик наш не растерялся,

Набрав скорость, оторвался!

Автор: Леонов В.А.

На полянке ежевику,

Кролик собирал,

И в плетёную корзинку,

Ягоды кидал.

Так до вечера трудился,

Не жалея лап,

А потом трудяга кролик,

Всё роздал друзьям!

Автор: Леонов В.А.



Пословицы и поговорки:

Кролика ноги носят.
Родной куст и кролику дорог.

Без собаки кролика не поймаешь.



Сказки:



Рисование кролика методом тычка

Материал:

❖ Гуашь белого, 

черного, оранжевого 

и коричневого цвета

❖ Стаканчики с водой

❖ Кисть щетина 5, 6,8 

❖ Салфетка

❖ Картон формата А5 

с изображением 

кролика







Спасибо за внимание!


