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Одним из самых первых животных, которых приручил 

человек, стала корова. С первобытных времён и уже 8,5 

тысяч лет она постоянно живёт рядом с людьми. 



Корова в крестьянской семье издавна олицетворяла богатство и 

достаток, русские крестьяне её часто называли кормилицей. Потерять 

корову, особенно в неурожайные годы, для крестьян было равносильно 

катастрофе. Поэтому корову крестьяне всегда очень уважали, всячески 

оберегали и заботились о ней.



Предком домашних коров был дикий бык, в частности его 

вымерший в дикой природе подвид- тур. Дикие и первые 

одомашненные туры использовались только на мясо. Но в 

скором времени их стали применять как рабочую силу.



Внешние особенности

 корова довольно крупное животное, средняя масса-около 
750 кг;

 морда у коровы большая и широкая, с широким, плоским 
лбом, сверху покрыта густым, курчавым мехом. шея 
короткая массивная;

 на голове расположены два полых рога, встречаются и 
безрогие особи, растут рога вверх или в стороны, 
лироподобной формы. 



 глаза большие, выпуклые;

 хвост длинный, толстый, заканчивается кисточкой, 

располагается высоко;

 спина немного изогнута.



 тело коровы покрывает короткая шерсть, окрашенная в белый, 

чёрный, рыжий или коричневый цвет и их оттенки; окраска бывает 

однотонной, пегой и полосатой.



В Ленинградской области распространены следующие 
породы коров:

Айрширская



Голштинская



Чёрно-пестрая



Герефордская



Жилище коров
Коровы - умные и сообразительные животные. Они знают дорогу к своему дому. 

Были случаи, когда ее увозили к новому хозяину, а она возвращалась, пройдя 

много километров, на прежнее место. У коров хорошо развито чувство времени. 

Они чувствуют, когда придет их хозяйка. Живут они главным образом на 

фермах. У сельских жителей есть коровы в личном, домашнем хозяйстве. 

Жилище коров называется хлев или коровник.



Самец коровы называется быком, а детеныш – теленком.

Раз в год у коровы рождается один теленок, сначала он питается 

молоком, а затем, как и мама, сочной травой.



Поведение
Корова – это стадное животное. В каждом стаде есть своя доминантная 

иерархия, которая формируется в ходе столкновений между особями. Раз 

установившись она остается в данном стаде неизменной. В целом стадо живет 

дружно и слушается своего лидера. Для общения друг с другом домашние 

коровы применяют специальные запахи. С помощью развитого обоняния они 

такое различают эмоции своих сородичей, особенно, испуг и возбуждение. 

Постановка головы – еще одно средство коммуникации. Она выражает 

настроение животного (подчиненное, тревожное). Мычание или рев коров 

служат для выражения страдания (при запоздалой дойке), голода, жажды, 

призыва телёнка или сородича.



Польза от коров
Коровы являются очень известными и распространёнными в мире животными. 

Они массово разводятся как в сельском хозяйстве, так и в домашнем. 

Наиболее ценятся коровы за 

производимое ими молоко.

Каждая корова способна производить 

от 200 кг до 30 тонн молока ежегодно. 

Во многом зависят удои от 

породы коров, также значение 

имеют климатический регион, условия 

обитания, качество питания и ухода 

за животными. 

Полученное молоко содержит 

большое количество кальция и иных 

полезных веществ. Употребляется в пищу в естественном  виде, а также применяется для 
изготовления молочных продуктов: сметаны, кефира, творога, сыра, масла и иных 
полезных продуктов питания. 

Кроме того, коровы разводятся для получения мяса, говядины, весьма ценимой в мире.





Увидеть и познакомиться с коровами в Ленинградской области 

возможно, посетив:

 Ленинградский зоопарк

Якутская корова Сахая живет в Ленинградском зоопарке более десяти 

лет.



 усадьба Марьино в Тосненском районе, там находится ферма с 

животными и птицами

 «Скотный двор» в «Русской деревне "Шуваловка"»



Интересные факты

1.Коровы умеют плакать, как люди или дельфины.
2.Коровы не умеют различать цветов.
3.Эти животные-одни из немногих на Земле, которые 
запоминают людей по лицам, а не по запахам. Коровы 
имеют привычку облизывать тех людей, которые им 
нравятся.
4.Коровы легко запоминают своё имя и послушно на него 
откликаются.
5.У коров на носу, также, как и на пальцах человека есть 
рисунок, который не повторяется.



6.В Индии корова считается священным животным, её 

нельзя обижать, бить, употреблять в пищу. Корова 

считается матерью, т. к кормит людей своим молоком и 

при этом обладает такими материнскими качествами, как 

спокойствие, доброта, миролюбивость.



Загадки про коров
1.У неё рога, копыта, 

И на всех глядит сердито, 

Но добрей она щенка, 

И нальёт нам молока.

2. Ест траву, жуёт, молчит… 

А потом полдня мычит: 

— Мне погладите бока 

– Дам парного молока.

3.Сыр, творог и простоквашу, 

Молоко для вкусной каши, 

Чтобы были мы здоровы, 

Каждый день дают.

4. Окраска чёрно-белая, 

С рогами, но не смелая. 

Пастушок её пасёт 

– Молоко она даёт..

5.Кто с рогами и хвостом 

Пахнет сеном, молоком? 

Кто мычит, наевшись травки 

Возле дома у канавки? 

Кто под вечер нам парного 

Молочка даёт…



Сказки про коров

1. русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка».



2.Э. Успенский  «Трое из Простоквашино»



3.С. Михалков «Как старик корову продавал».



4.русская народная сказка «Иван-коровий сын».



5.русская народная сказка «Бычок-смоляной бочок».



Пословицы и поговорки про корову

Корова во дворе, так еда на столе.

От черной коровки да белое молочко.

Хоть трижды подой — все тот же удой.

Корми с осени коров, сытнее весна будет.

Баловливая корова все стадо балует.

Корову не накормишь — молока не надоишь.

Была бы коровушка, будет и молочко.

Корми корову сытнее — молоко будет жирнее.

Корова в тепле — молоко на столе.



Изготовление бычка из каштанов

1 Для изготовления поделки нам понадобятся 

-2 каштана разной формы.

-пластилин серого, красного, синего, белого и черного цвета,

-стек,

-доска для работы с пластилином.

2. Для глаз бычка скатайте по два шарика из синего и белого пластилина. Шарики белого 
пластилина должны быть немного большего размера. Приклейте синие шарики, которые 
будут зрачками, на шарики белого пластилина.

3.Из красного пластилина скатайте рот в виде тонкой выгнутой дугой полоски.

4.Для того чтобы сделать бычку уши необходимо из серого пластилина скатать два шарика 
и придать им форму треугольников.

5.Сделайте рожки для бычка. Для этого скатайте из серого пластилина два шарика, потом 
придайте им форму конусов. Немного изогните рожки с внутренней стороны.



6.Для мордочки и шеи бычка скатайте из серого пластилина 2 шарика.

7.Для хвоста скатайте из серого пластилина тонкую колбаску длиной в 2-3 см. Из черного 
пластилина сделайте кончик хвостика в форме лепестка.

8.Изготовьте из черного и серого пластилина овальные ножки с копытцами.

9.Все детали готовы и можно приступить к сборке.

10.Из одного шарика пластилина сделайте лепешку. Прилепите ее к каштану, который вы 
выбрали для головы бычка. С помощью стека сделайте в нем две ноздри. Под носом 
приклейте ротик.

11. Добавьте глазки.

12. Прилепите ушки для бычка по бокам головы.

13. Между ушами прилепите рожки.

14. К каштану присоедините ноги. Второй шарик пластилина приплюсните в лепешку и 
прилепите на каштан. Присоедините голову.

15.Добавьте руки и хвост.





Спасибо за 
внимание!


