
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 111 г.Сочи  

 

Семейный экологический проект 
 

«Идёт коза рогатая с малыми козлятами»«Идёт коза рогатая с малыми козлятами»«Идёт коза рогатая с малыми козлятами»«Идёт коза рогатая с малыми козлятами»    
 

Номинация: «Малыши и взрослые» 
 

 
 
Авторы проекта: 
Белова Екатерина  -  7 лет  
Воспитанник  МДОБУ детский сад № 111г.Сочи  
 
Руководитель  проекта:   
Воспитатель  МДОБУ детский сад № 111г.Сочи  
Фоменко Татьяна Сергеевна   
Дата выполнения: 09.03.2016г  –  23.03.2016г  
 
Консультант работы: Старший воспитатель МДОБУ д.с. № 111 г.Сочи :  

Нибо Марет Халидовна  Сотовый телефон:  Рабочий  телефон:    

 
 
 

Март, 2016 



 

2 

 

 

   Актуальность:  

Пока ребенок совсем крошечный, ему вполне достаточно любви и заботы мамы и 

папы, бабушек и дедушек. Но малыш быстро повзрослеет, и внимания любящих 

домочадцев ему уже будет мало. Кроха захочет иметь друзей и подружек, причем, не 

только среди детей, но и среди зверей. 

Любовь и интерес к «братьям нашим меньшим» испытывают все дети.  Общаясь с 

домашним животным, ребёнок почувствует себя частицей природы, учится быть 

терпимым и добрым. 

Нужно объяснить ребенку, что домашний питомец – не игрушка, а живое существо: 

ему может быть радостно и больно так же, как и нам. Поэтому относиться к 

животному нужно с терпением и любовью, как к члену семьи. 
 

 Проблема. 

Узко -  направленное   представление детей о домашних животных,  об их 

жизнедеятельности; ограниченные возможности детей в общении с природой. 
 

  Цель проекта:  

 Создать условия для ознакомления детей с миром домашних животных, правилами их 

содержания.  

Закрепить представление детей о домашних животных, их ценности для человека. 

Воспитать бережное отношение к живым организмам. 

  Задачи проекта: 

� Формирование семейной  экологической культуры и активной жизненной 

позиции у взрослых и детей по отношению к важным экологическим проблемам; 

� Воспитание у детей и взрослых бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного природного разнообразия; 

� Привлечение семейных коллективов к решению бытовых экологических 

проблем и развитие чувства причастности к решению более серьезных 

экологических проблем; 
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� Формирование навыков исследовательской деятельности дошкольников; 

� Поддержка детского природоохранного движения как действенной формы 

экологического воспитания и образования. 
 

 Участники проекта: 

   Участниками проекта выступают дети дошкольного возраста совместно с 

родителями (семейные коллективы). 
 

Время проведения: Март 2016 
 

Дидактические материалы проекта: 

 Рисунки домашних животных, фотографии, корм для животных. 
 

Предполагаемый результат:  

Воспитанники, узнав, какую пользу приносят домашние животные для человека, какие 

стадии роста проходят малыши, становясь взрослыми, будут бережнее к ним 

относиться. 
 

Предполагаемый продукт проекта: Плакат «Мы растёмбольшими» 
 

Подготовительный этап: 

Проведение родителями бесед с детьми: «Наши козочки», «Что мы знаем о ценности 

коз для человека». 
 

Исследовательский этап: 

В течение проекта дети вместе с родителями: 

    Описывают, делают фотографии, как изменяется форма  организмов при развитии. 

Рассказывают, как и когда малыши становятся похожими на родителей? 
 

Наблюдения: 

Организовывают наблюдение за развитием козлят, за взаимоотношениями мам и их 

детёнышами. 

  Наблюдают за тем, как ухаживают за животным. 
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Экспериментирование: 

• Как правильно ухаживать за новорожденными козлятами. 

• Как приготовить корм для малышей. 
 

Обобщающий этап. 

Оформление  детьми совместно с родителями  тематического плаката  «Мы растём  

большими».  

«Наши козочки» 

 О домашних животных мы знаем много интересного. Человек их приручил для 

облегчения своей жизни. Одни животные ему необходимы для охраны (собака); 

другие  - для получения пищи (куры, коровы, и т. д.); третьи - для помощи при 

тяжёлой работе (лошади). 

      Но в нашей семье одним из любимых домашним животном является коза.  

 

 

 

Домашнюю козу человек приручил около 9000 лет назад — позже собак, но раньше 

кошек, лошадей, ослов и овец. 

Среди других видов домашнего скота, козы выделяются, прежде всего, своей 

неприхотливостью и компактными размерами. Высота козы в холке не достигает и 1 

м, масса 25-100 кг, поэтому за козами нетрудно ухаживать даже детям. 

Все эти качества коз привели к тому, что они стали очень распространенными 

животными в неблагоприятных для проживания районах, а также в бедных семьях, 
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ведь мелкая и неприхотливая коза не требует большого ухода, а своим молоком может 

прокормить несколько человек.  

Козы — очень умные и подвижные животные.   У коз не так ярко выражен стадный 

инстинкт: на пастбищах они держатся не столь скученно как овцы, не так трусливы, 

могут защищать козлят от мелких хищников.  

   У этих животных очень развита сообразительность и даже своеобразной хитрость. 

Козы очень любопытны, при случае стараются изучить новый предмет или участок 

пастбища, эти животные всегда ищут способ преодолеть преграду, а найдя лазейку, 

пользуются ей постоянно.  
 

 

 

    Козлята  хорошо дружат с другими животными и забираются на спину ослам, 

лошадям или собственным собратьям, чтобы покататься. 
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 Козы легко поддаются дрессировке: могут ходить на поводке, узнают и 

самостоятельно находят ворота хлева, иногда дают доить себя только одному хозяину, 

могут возить небольшую тележку (раньше в Германии для вывоза молока с пастбища 

использовали самих коз, а не лошадей). Наконец, козы очень ловкие животные, в 

поисках корма или ради игры они могут забираться на отвесные уступы, деревья с 

пологими ветвями и даже крыши домов.  

Средняя продолжительность жизни обычной продуктивной козы 8-10 лет, некоторые 

животные могут доживать до 15-24 лет.  

Козы отличаются крепким здоровьем и редко болеют. Самую большую опасность для 

них представляет сырой климат и влажные пастбища, которые могут привести к 

заболеванию пневмонией или отравлению ядовитыми травами. 
 

Козы всегда имели большую ценность для человека. 
 

Современная промышленность производит из козьего молока различные продукты, в 

том числе мороженое и йогурты. Существует мнение, что козье молоко неприятно 

пахнет. В действительности запах появляется только у неухоженных животных.  

Ухоженные козы не передают запах молоку, более того, существуют породы, которые 

практически не пахнут. Подсчитано, что в мире козье молоко употребляет в пищу 

большее число людей, чем коровье, хотя в абсолютных цифрах его производят 

меньше. 

 

Еще одно малоизвестное применение коз — мясное. Мясо этих животных не везде 
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используют в пищу, в Европе его мало употребляют. А вот в странах Азии, Африки и 

в США коз выращивают на откорм наравне с баранами. В пищу используют только 

мясо молодых козлов (3-9 месяцев), оно очень нежное, быстро готовится, имеет 

отличные вкусовые качества. Мясо взрослых животных также съедобно, но оно 

жестче и может иметь неприятный запах. При откорме козы быстро набирают вес, а 

главное, могут использовать пастбища, непригодные для коров и лошадей. Это делает 

коз незаменимыми сельскохозяйственными животными в горных и полупустынных 

районах. 

Наконец, козы могут быть 

поставщиками другого ценного сырья 

— пуха, шерсти, кожи. Шерстный 

покров коз состоит из жестких остевых 

волос и густого подшерстка. Мягкий 

подшерсток называется пухом, а 

остевые волосы обычных коз не 

используют, так как они грубы и плохо 

окрашиваются. Но у отдельных пород  

коз шерсть имеет очень тонкую и 

 

длинную ость и используется дляизготовления дорогих шерстяных тканей. Хорошо 

выделанная козья кожа — сафьян и шевро — еще один вид дорогого материала.  

Нестриженые шкурки коз используют в меховом производстве. 

       Но наших козочек мы в основном используем для получения вкусного и полезного 

молока.

Сейчас наступил март и на улице уже пахнет весной. 

На душе радостно… 

У нас в козлятнике тоже изменения! 

К привычному, знакомому "меканью" добавилось тонкое многоголосье  таких 

долгожданных и желанных малышей! 
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   Козлята появились как всегда неожиданно. В первые часы они беспомощны. Робко 

пытаются встать на тоненькие ножки. Качаются, падают,  но тем не менее упорно 

встают снова. 

 

      

 

    Первое время козлята сосут молоко у мамы. Но бывает так, что козочка может 

родить несколько козлят, тогда приходится подкармливать малышей, как человека – 

из бутылочки. Для этого мы готовим им своеобразное молоко.  

    Самое лучшее – это, конечно, козье молоко. Первое молоко коз называют 

молозевом. Оно намного жирнее обычного молока, так как козлятам необходимо 

быстрее встать на ноги. Но не всегда хватает молочка всем козлятам. В такие моменты 

мы делаем  им специальную смесь для козлят, основу которой составляет сухое 
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молоко. А уже козлята чуть постарше пьют так называемое «пойло». Это смесь молока 

и овсянки. Когда рождаются козлята, мне разрешают их кормить из бутылки. А ещё я 

помогаю готовить пойло – развожу овсянку с молоком и водой.  

 

        

 

 На первых прогулках козлята пытаются повторить всё за взрослыми козами. Они 

бегают за ними, пробуют пожевать практически всё, что им попадается на пути. Козы, 

по своей натуре, очень любопытное животное, поэтому малышей не сидят на месте и с 

интересом изучают окружающие их предметы.  

 

           

 

    Но уже к 3-м месяцам козлята кушают сами. Основой их рациона становится 

растительная пища: сено, трава.  

    Молодые козочки свободно идут пастись вместе с взрослыми козами. Они 

выбирают уже ту пищу, которую им показали  их взрослые мамы.  
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Взрослые козы  бережно охраняют своих малюток.  Чужих  и посторонних мамы 

близко не подпускают к козлятам. Одновременно  показывают, как пастись, как 

заботиться о своей шкурке, учат находить дорогу к пастбищу и домой. Малыши очень 

хорошо знают свою маму и способны отличать её среди множества других коз. Связи 

с чем устанавливаются определённые отношения между взрослыми и молодыми. 

 

          

   Уже на третьей – четвёртой недели у молодых козочек появляются рожки. А к 

седьмому месяцу своей жизни  козлята становятся похожи на своих родителей. И уже 

в 8 месяцев способны сами становиться мамами. 

  Коза, несомненно, приносит много пользы, но в некоторых странах коза домашняя 

находится в списке самых опасных инвазивных видов по версии Международного 

союза охраны природы. На многих островах, где отсутствуют крупные травоядные 

животные, поселение коз резко негативно сказывается на общем биоразнообразии. 
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Козы поедают широкий спектр растений, влияя на количественный состав природных 

растительных сообще6ств. Вследствие этого происходит увеличение распространение 

почвенной эрозии, сокращение численности слабо конкурентных местных 

травоядных. 

       Несмотря на это, козы являются самыми популярными домашними животными, 

которые  в  заботе о малышах так похожи на человека. 

 

 

 

Вот такой путь в своей жизни пройдут наши маленькие козлята, и через несколько 

месяцев станут молодыми козами. А ещё через год они смогут сами принести 

потомство.  
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Используемая литература: 
 

Журнал «Приусадебное хозяйство»: 

№1, 2001 – статья «Четыре козы и коровы не надо»  

                          (коза – неприхотливое животное) 

№10,2009 – статья «С козой нужно разговаривать» 

        (коза – умное животное) 

№2, 2009 – статья «Наши любимые козы» 
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http://www.agroru.com/news/698995.htm?print=Y - Интересные факты о козах 

http://www. edamka.ru/publ/o_polze_kozego_molok...Польза козьего молока 

http://moikompas.ru/compas/koza_moloko Польза козьего молока 

 

 

 
 
 

 
 
 

 


