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Внешние особенности козы

Коза – небольшое животное.

Уши у козы прямые и имеют 
конусообразную форму. А у некоторых 
пород они, наоборот, висячие.

Ноги – длинные и крепкие. Коза никогда 
не теряет равновесие, даже когда бежит 
под гору. На ногах копыта.

У коз и козлов на голове имеются рога. 
Они нужны, чтобы защищаться от 
обидчиков.

Хвост довольно короткий и похож на 
хохолок.

Шерсть у козы может быть короткой или 
длинной. Зимой она становится гуще, 
чтобы лучше согревать  животное.



Какие породы коз разводят в Ленинградской области?

Русская белая коза

Имеет однотонный белый окрас, хотя иногда встречается и 
белая окраска с разноцветными подпалинами – чёрными, 
серыми и рыжими.

Данным козам свойственны прекрасная плодовитость и 
высокая удойность.



Горьковская порода
Эти животные обладают крепкой конституцией тела и 
преимущественно белым окрасом шерсти, высокой удойностью



Альпийская коза
Этих коз отличает забавный разноцветный окрас, причём 
часто в следующем варианте: передняя часть туловища –
одного цвета, задняя – другого. Её молочность также 
достаточно высока



Зааненская  коза
Эта порода коз с белоснежной шерстью дает много 
молока: почти тысячу литров в год!



Живут козы в специальном сарайчике - хлеву. 

Рядом обязательно оборудуют загон - выгул, потому что коз 

выводят гулять даже зимой. Козы очень чистоплотны. 

Где живут козы?



Обычно в конце зимы у козы 
рождается один или два малыша. 
Они рождаются сразу с шерстью и 
хорошим зрением, и уже через 
несколько часов бордо скачут 
вокруг матери. Маленькие козлята 
любят бегать и резвиться, 
взбираться на возвышенности.

Детеныши козы - козлята



С ранней весны и до поздней осени стадо коз выводят на пастбище, а 

зимой кормят сеном или специальными кормами - гороховой 

соломой, мякиной. Для кормления коз обязательно заготавливают 

веники из ветвей ивы, клена, осины. В пищу добавляют соль.

Особенности ухода за козой



Для чего нужна коза?

От коз люди получают 
молоко. Козье молоко 
подходит практически для 
всех детей, поэтому в 
зоопарках всего мира 
держат коз для 
выкармливания детенышей 
разных зверей. 

Из козьего молока делают 
масло, сыры.





Коза – одно из первых диких животных, которое 
приручил человек. Произошло это около 9 тыс. лет 
назад. 
Во время великого переселения народов коза 
перешла из Азии на сочные поля Европы, далее на 

Балканы и продолжила распространение на Север.

Предком 
современной 
домашней козы 
считают дикого 
бородатого  
безоарового козла 

и винторогого 
козла.



Где можно увидеть козу в окрестностях 
Санкт-Петербурга?

➢ Ленинградский зоопарк

Санкт-Петербург, Александровский парк,1 

Здесь живут представительницы двух видов коз –
крупные нубийские и карликовые камерунские.



➢ Зоопарк «На Лампушке»
Ленинградская обл., Приозерский р-н, 3 км от п. Раздолье

➢ Крестьянская усадьба «Курочка Ряба»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Скотное, д. 21

➢ Мини-ферма парка семейного отдыха и экотуризма 
«Зубровник»

Ленинградская обл., пос. Токсово / пос. Рапполово
➢ Ранчо «Авенсис»
Ленинградская обл., дер. Бор
➢ Хозяйство «Белая Русь»
Г. Выборг, поселок Кондратьево
➢ Хозяйство «Приют Белоснежки»
Деревня Шадырицы Волосовского района 
Ленинградской области д.15,
➢ Экоферма
ул. Есенина, дом 9, корпус 2.
➢ Трогательный зоопарк
м. Новочеркасская, Якорная улица, 5А



Литературный материал

Есть бородка, шерсть и ножки,

Ушки, хвост, а также рожки.

Хоть я блею, не пою —

Молоко тебе даю.

Я такая егоза!

И бодаюсь, я …

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?

Это кто ж такой рогатый?
Да ещё и бородатый?
Молоко даёт исправно,
Вкусное, полезное
Днём гуляет по двору,
С кустиков дерёт кору,
Смотрит хитро мне в глаза
Бородатая -

Не скрыться от меня нигде,
Всё дело, видно, в бороде.
Могу на крышу заскочить,
лозой за шалость получить.
Хозяйке дам я молока,
Рогами поучу сынка.
Хозяйке друг, другим — гроза.
Кто я? Зови меня —

Загадки:



❖Козочка сыта, и капуста цела

❖Идёт коза рогатая за малыми ребятами

❖Коза огород сторожить не может

❖Пусти козу в огород

❖Коза с волком тягалась, рога да копыта 
остались

❖Кормись коза чужими садами, 
отдуваться будешь своими же боками

Пословицы и поговорки:



Сказки: 
«Волк и семеро козлят» 
«Коза-дереза»
«Как коза избушку построила» 
"Нет козы с орехами«
"Коза Тарата"
«Кот серый лоб, козел да баран» 
«Лев и Коза»
«Два козлика», «Плутишка кот» К.Ушинского
«Козлёнок, который считал до десяти» 

А. Прёйсена
«Солнышко на память» М. Пляцковского
«Волк и коза» А. Афанасьева

«Сказки козы Люськи» А.Шевченко
«Сказочные истории про козочку Марту» 
Т.Максимовой



Стихи:

Как козлик учился 
(Ирина Пивоварова)
Бабушка Нюра
Домой принесла
Из магазина
Букварь для козла.
- Тебе, мой козленок,
Учиться пора.
Ну что же,
Начнем мы с тобой
С буквы «а».
Вот «а-а-а»,
Мой козленок,
Понятно тебе?
- Бе-е-е....

У меня живет козленок
Агния Барто
У меня живёт козлёнок,
Я сама его пасу.
Я козлёнка в сад зелёный
Рано утром отнесу.
Он заблудится в саду —
Я в траве его найду.

Сердитая коза
(Мишкина Лия)
— А у нас была коза,
Злые щурила глаза,
Под белыми ресницами,
И била в пол копытцами.
И, разбежавшись сгоряча,
Рогами двигала сплеча!
Забор валился в огород,
Пугая весь честной народ!
Потом съедала всё подряд:
Цветы, редиску, виноград,
Бельё жевала, торопясь,
И за прохожими гналась!
Не стало больше сил терпеть,
Чтоб оградить прохожих впредь –
Пришлось козу нам привязать,
А на калитке написать:
БЕЗ СТУКА К НАМ
ВХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!
У НАС – СЕРДИТАЯ
К О З А !



Физминутка:
Я козочка Ме-ке-ке. 
(дети идут по кругу)
Я гуляю на лужке .

Острые рожки. 
(показывают «рожки») 
Тонкие ножки 
(топают ножками) 
На самой макушке 
Бархатные ушки. 
(показывают ушки) 
Язык полотняный, 
(показывают язык «лопаткой») 
Хвостик конопляный 
(показывают рукой хвостик сзади) 
Как прыгну, 
(подпрыгивают) 
Сразу забодаю. 
(«бодаются»).

Пальчиковая гимнастика 
«Козочка»:
Шел старик дорогою 
(идти пальчиками по столу)
Нашел козу безрогую. 
(показать пальчиками рога)
Давай, коза, попрыгаем, 
(постучать пальчиками по столу)
Ножками подрыгаем
А коза бодается, 
(снова показать рога)
А старик ругается. 
(погрозить пальчиком)



Художественное творчество:
лепка  «Козлик Кудряшкин»

Вам потребуется:
• Простой и шариковый 

пластилин разных 
цветов

• Картон
• Стеки
• Ножницы
• Спички







Забор:
Из пластилина 
коричневого цвета скатать 
«столбики», соединить 
между собой в забор.



Козлик Кудряшкин  готов!



Спасибо за внимание!


