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Внешние особенности домашней овцы.

Как правило, «овцами» называют самок 

домашней овцы, самцов — «баранами», 

потомство — «ягнятами».

Домашняя овца – это некрупное жвачное 

животное, размеры которого зависят от 

породы. Тело - крупное, мускулистое, 

бочкообразное. Рост самого крупного 

животного может достигать 100 см в 

холке.



Голова домашних овец 

меньше, чем у диких 

собратьев, глаза меньше и 

уже.

Уши у овец чаще всего 

растут длинные, свисающие 

вниз.



Самцы имеют большие рога, закрученные в форме спирали, с 

поперечными бугорками, самка имеет маленькие невзрачные рожки 

или же не имеет их вообще. Рога животных разных пород сильно 

различаются.



Губы домашней овцы тонкие, 

подвижные. Ими овечка может 

подбирать все до последнего 

листика и зернышка, оставляя 

после себя голую землю.



Ноги животных крепкие, 

выносливые, приспособленные 

для дальних переходов. Бегают 

овцы быстро.

У овечек развиты и покрыты 

копытом 3 и 4 пальцы, а 5 и 2 

недоразвиты.



Хвост овец служит предметом искусственного отбора и местом 

отложения жиров. Более ранние примитивные породы имеют 

небольшие хвосты. Современные породы - длиннохвостые.



Окрас шерсти у различных 

пород домашних овец 

изменяется от молочно-белой 

до тёмно-коричневой и чёрной



У овец развито обоняние, осязание, 
слух и зрение.

Расположение глаз по бокам 
головы позволяет им видеть даже то, 
что находится за их спиной.

У овец великолепный слух. 
Необычные, резкие или громкие 
звуки пугают их.

При помощи обоняния овечки 
разыскивают корм, чувствуют 
приближение хищников.

Большая часть тактильных 
рецепторов овцы находится на 
открытых участках кожи: на ушах и 
морде.



Крик овцы называют 

блеяньем, но эти 

животные издают и другие 

звуки: хрюканье, рокот и 

фырканье.

Голос каждой овцы 

индивидуален. По нему 

особи легко отличают 

своих сородичей.



Особенности поведения домашних овец.

Домашняя овца – это стадное животное. Она не переносит 
одиночества.

Утром и вечером животные пасутся, в остальное время пережевывают 
корм в спокойных условиях. 

Они не запоминают дорогу домой, следовательно, потерявшись, этот 
вид животных вряд ли сможет вернуться домой.

Лидера в их стаде нет, в отличие от других домашних животных.

Несколько особей овечек можно назвать отарой, что в переводе 
означает стадо. А человек, который пасет овец, называют «чабан». 
Помогают пасти животных специально обученные собаки.



В Ленинградской области распространены породы 

домашних овец:

- катумская – гладкошерстная порода мясного направления 

продуктивности.

- романовская – это грубошерстная порода шубного направления.

- иль-де-франс - Длиннотощехвостые овцы мясо-шерстного направления.

катумская

романовская

иль-де-франс



Место обитания и особенности ухода за домашними 

овцами.

В народе дом для овец 
называют овчарня, овин, кошара, 
овчарня. Он должен быть чистым, 
сухим и хорошо утепленным.

Загон для овец – это специальное 
жилище, где содержат животных, 
выращивают их и создают условия, 
максимально приближенные к 
естественным.

Пастухи традиционно выгоняют 
баранов и овец на пастбище, 
используя загон только в холодное 
время или экстренных случаях (для 
стрижки).



Овцы пасутся на всех видах пастбищ, содержащих сочные свежие 

травы.

К осени домашним овцам дают подкормки из овса, ржи, гороха, 

кукурузы, люцерны или озимой пшеницы.

Зимним кормом считается сено. Также животным обязательно требуется 
соль.



Детёныши овцы.

Маленькая овечка или молодой барашек, который только что появился на 

свет, называется ягненок. Как только детёныш появляется на свет, он 

начинает предпринимать первые попытки встать на ножки. К концу 

первого дня малыши уже знают свою маму и следуют за ней.

Первые полмесяца (15 дней) малыши питаются исключительно 

материнским молоком



Какую пользу приносят овцы человеку?

В настоящее время стриженная овечья шерсть, или руно, используется 

человеком чаще, чем шерсть любого другого животного. Овечье мясо, 

называемое бараниной, является одним из важнейших продуктов 

потребления во многих странах мира. Также овец разводят для получения 

овечьего молока, брынзы, кулинарного жира и шкур (овчины).



Когда произошло одомашнивание овцы?

Овца была одомашнена человеком уже в глубокой древности, более 8 

тыс. лет назад на территории современной Турции, Сирии, северной 

Месопотамии. Исследования позволяют считать, что предком домашней 

овцы был муфлон.



Увидеть и покормить домашних овец в Ленинградской 

области возможно, посетив:

- парк и ферма Зубровник в Токсово;

- усадьба Марьино в Тосненском районе, там же находится ферма с 

животными и птицами.



В Ленинградском зоопарке представлены домашние овцы валлийской 

породы.



Загадки про овец и баранов

Упрямо рогами идёт на таран –

Друзьям не уступит дороги ... (Баран.)

Шубу дважды в год снимает.

Кто под шубою гуляет? (Овца, баран.)

Два ягнёнка-близнеца,

А мамаша их – ... (Овца.)

Круглый год – зимой и летом

В шубы дамочки одеты,

Шерсть закручена в колечки.

Кто в каракуле? (Овечки.)

Свяжет варежки бабуля

Для себя и внучки Юли,

Свяжет свитер для отца.

Ну, а шерсть ей даст (Овца.)

Он, гуляя с мамой в паре,

Учится пастись в отаре,

«Бе!» – зовёт друзей ребёнок,

Потому, что он ... (Ягнёнок.)



Пословицы и поговорки про овцу, барана и ягнёнка.

• Сыта овца кричит и голодна кричит.

• Голой овцы не стригут.

• Одна паршивая овца все стадо портит.

• Сора овца, бела овца — все один овечий запах.

• Ягненок уже тем виноват, что волк голоден.

• С паршивой овцы хоть шерсти клок.

• Глупа как овца.

• Уставился как баран на новые ворота.

• Приперлись как стадо баранов.

• Овце не до ягнят, когда стричь велят.

• Овцу стригут — баран дрожит.

• Волки сыты, и овцы целы.

• Овчинка выделки не стоит.



Сказки и рассказы про овцу и барана:

• Козел и баран

• Волк и овца

• Сказка о девяти братьях-барашках и их сестре

• Златорунный баран

• Два барана и волк

• Храбрый баран

• Геннадий Цыферов — Пушистый барашек

• Александр Афанасьев — Зимовье зверей

• Алексей Толстой — Кот серый лоб, козел да баран

• Алексей Толстой — Овца, лиса и волк

• Как лиса с овцой волка наказали

• Волк, ворон и горный баран

• Дональд Биссет — Орел и овечка

• Василий Белов — Галки и овцы

• Василий Белов — Про баранов



«Овечка» из пластилина и жёлудя – мастер-класс.

Для лепки овечки потребуются:

- жёлудь;

- пластилин чёрного и белого цвета;

- нож для пластилина;

- холлофайбер;

- клейстер;

- кисть для клея.



Ход работы.

1. Для ножек барашка из чёрного пластилина лепим 4 одинаковых шарика небольшого 
размера, из которых раскатываем валики.

2. Ножки крепим к туловищу-жёлудю. Полученную основу ставим на подставку из картона.

3. Лепим ещё два шарика такого же размера, из которых раскатываем валики для шеи и 
хвоста. Крепим их к туловищу.

4. Из шарика большего размера делаем овал (голову).

5. Лепим 2 маленьких шарика, раскатываем валики и сплющиваем (уши), которые крепим к 
голове.

6. Готовую голову крепим к шее.

7. Спинку и бока (жёлудь) овечки густо намазываем клейстером, на который наклеиваем 
кусочки холлофайбера.

8. Из белого пластилина делаем 2 очень маленьких шарика (глазки), и крепим их на голове.

9. Овечка готова.





Выставка детских работ "Овечка"



Спасибо за внимание!


