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Актуальность работы:  

В нашем личном хозяйстве много разных животных. Это коровы, 

телята, козы, а также курочки и кролики.  За ними ухаживают родители, и мы 

с сестренкой,по возможности, им помогаем. Однажды наша коза Марта 

принесла нам 2х козлят. Обычно мама не оставляет себе козлят, говорит , что 

это хлопотно,  и отдает их соседям. Но козлята были такими крохотными и 

милыми, что мы с сестренкой попросили маму их оставить. Мама вначале не 

соглашалась, так как выращивание козлят, и уход за ними требует много 

времени. Но потом согласилась, при условии, что всю ответственность за них 

и уход за ними  мы берем на себя.  

Так появился наш первый проект.  

Цель проекта: расширить знания о козах, о пользе содержания коз в 

личном подсобном хозяйстве; изучить особенности выращивания козлят в 

личном подсобном хозяйстве; вырастить здоровых козлят в домашних 

условиях, тем самым внести вклад в бюджет своей семьи. 

Задачи:  

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить биологические особенности коз как 

сельскохозяйственных животных. 

3. Определить  какую пользу приносят козы своим хозяевам. 

4. Изучить процесс выращивания козлят в домашних условиях и 

применить его на практике. 

5. Наблюдать за поведением и ростом козлят.  

Объект исследования: козлята Белка и Шустрик. 

 Предмет исследования: процесс выращивания козлят. 

Гипотеза проекта: если мы сможем создать хорошие условия 

содержания и кормления козлят, то моя семья получит мясо и молоко от коз, 

а также появится возможность получения прибыли от реализации молока и 

сыра.  

Практическая значимость проекта: Результаты моего  

исследования, могут быть полезны любителям домашних животных, 

особенного коз. Моя работа поможет узнать особенности выращивание 

козлят в домашних условиях, информацию по результатам 

исследовательской работы можно использовать на уроках по Окружающему 

миру.                                                                    

Новизна. В наше время расширяется число любителей козьего молока 

и сыра. К ним относятся приверженцы здорового питания; люди, 

потребляющие эту продукцию по медицинским показаниям; люди которые 

ценят высокое качество и полезность продукта для здоровья. И всё таки, 
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большинство людей относятся к козьему молоку с предубеждением, считают, 

что разводить коз в личном хозяйстве, не выгодно и хлопотно.  

Методы: изучение научно-познавательной литературы, наблюдение, 

опыт, анкетирование, анализ полученных результатов. 

Сроки реализации проекта: январь – июль 2022г. 

 

Основная часть  

1.1 История разведения ,биологические особенности  и породы коз.  

При посещении библиотеки я нашла много информации о козах. Это 

животное всегда пользовалось большим уважением у многих народов. 

Домашние козы относятся к одним из самых древних домашних животных. 

Они были одомашнены около 9000 лет назад позже собак, но раньше кошек, 

лошадей, ослов и овец.  Интересно- что  домашние  козы  происходят  от  

нескольких  диких  видов  горных козлов.  Очагом одомашнивания  стала  

Малая  Азия,  первые  домашние  козы появились  на  территории 

современных Израиля, Сирии, Ливана, Турции [2] . 

Среди  других  видов  домашнего  скота  козы  выделяются  прежде  

всего  своей неприхотливостью и небольшими размерами. Высота козы в 

холке не  достигает и 1 м, масса  25-100  кг,  поэтому  за  козами  нетрудно  

ухаживать  даже  детям.  Козы  очень  не требовательны  в отношении  корма:  

они  могут  поедать  многие  виды  травянистых растений,  в  том  числе  

низкорослые  травы,  могут  обгладывать  кору,  поедать  ветки  и листья  

деревьев.   

  Козы  могут  обходиться  без  сочных  кормов  и  концентратов,  

хорошо переносят засуху и высокие температуры, многие породы также не 

боятся и морозов. 

На сегодняшний день наиболее популярными породами  домашних коз 

являются: Зааненская, Чешская бурая, Оренбургская  и Кашмирская[1]. 

1.2 Для чего разводят коз. 

1.Козы дают очень полезное молоко Польза козьего молока 

В козьем молоке и продуктах на его основе содержатся витамины А, В, 

С, D, Е и РР;  соли  кальция,  магния,  фосфора,  калия,  натрия,  кобальта,  

селена;  биологически активные вещества: холин, лецитин, биотин, глобулин, 

альбумин и другие[4]. 

Козье молоко содержит иммуноглобулины и с древнейших времен 

использовалось для лечения и профилактики многих болезней, даже таких 

как туберкулез; в  1906  году,  в  Париже,  на  Всемирном  конгрессе  детских 

врачей,  козье  молоко  было признано лучшим естественным 

заменителем женского молока. Козье молоко усваивается организмом в 5 раз 

быстрее коровьего, успешно употребляется людьми,  не переносящими 

коровьего молока; козье молоко выводит из организма радионуклиды; 

козьим молоком успешно лечат аллергию, язву желудка, экземы, 

бронхиальную астму, мигрень,  колит,  расстройства  пищеварительного  
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тракта,  болезни  печени  и  желчного пузыря, бессонницу, запоры, артрит. Из 

козьего молока можно приготовить много вкусных и полезных  блюд для 

детского питания. Это мягкий и нежный творог, кефир, сметана, сыр. На 

козьем молоке готовят различные каши и супы[5]. Козье молоко с успехом 

применяют и в косметике. 

Основные полезные свойства продуктов из козьего молока: Они 

оказывают благотворное влияние на здоровье человека, страдающего 

заболеваниями кишечника и системы пищеварения. Способствуют 

укреплению иммунитета. Еще они богаты кальцием, который необходим при 

формировании костной системы у детей. Они оказывают благотворное 

влияние на детей, страдающих разного рода дерматитами. Служат 

профилактикой заболеваний опорно-двигательной системы у пожилых 

людей. Таким образом, продукты из козьего молока являются ценными 

источниками полезнейших микроэлементов, которые способны буквально 

“возродить” здоровье нашего организма. Только что выдоенное козье молоко 

обладает бактерицидными свойствами. В нем содержатся биологически 

активные вещества, которых нет в коровьем молоке. Благодаря им, козье 

молоко долго сохраняется свежим. Оно не скисает в течение трех дней при 

комнатной температуре, а в холодильнике может храниться больше недели. 

По этой же причине наиболее полезно парное молоко, а далее с каждым 

часом его ценные качества теряются[3].                                                                                         

2.Ещё одно малоизвестное применение коз - мясное. В пищу используют 

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

готовится,  имеет  отличные вкусовые качества.  

3. Козы могут быть поставщиками  ценного сырья  

— пуха, шерсти, кожи. Из пуха прядут нитки для вязания очень теплых 

и лечебных изделий.   

1.3 Уход за козами. 

 Козы  не  могут  прожить  без  заботы  человека, без  нас  они погибнут 

от голода и холода, т.к. не умеют сами добывать себе пищу и строить 
жилища. Что нужно знать о содержании коз. 

 

1. Температурный режим. Хотя козы считаются неприхотливыми к 

условиям содержания животными, но, холода они все же не переносят. 

Зимой животных надо  содержать в закрытом, теплом помещении–, с 

доступом свежего воздуха, но без сквозняков, с температурой не ниже 8 

градусов тепла. 

2. Полы и подстилка. Полы в козлятнике могут быть любыми – 

деревянными, земляными, глинобитными, но обязательно с небольшим 

наклоном для стока навоза (козий навоз, кстати, - это отличное 
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удобрение). В качестве подстилки надо использовать солому, опилки или 

хвою.  

3. Уборка. В летнее время козлятник нужно тщательно вымывать и 

белить, а кормушки чистят водой со щелоком и содой. 

4. Загоны.  Для прогулок коз в холодное время года обустраивают 

отдельный загон – так называемый базок. В морозные дни коз запускают 

в него на пару часов – с 12 до 14 часов, а в солнечные с небольшим 

морозом – на несколько часов, с 9 до 15 часов.  

5. Для кормления коз используются сочные, грубые и 

концентрированные корма. В теплое время год рекомендуется выпас коз 

на пастбищах, так как именно трава является наиболее полноценным 

кормом и источником всех необходимых витаминов.  

6. Повышенная влажность может вызвать у коз проблемы с 

желудком и ногами. По этой же причине в прохладные весенние и 

осенние дни рекомендуется выгонять коз на пастбище лишь после 

высыхания росы. Летом коз нужно поить водой два раза в день – утром и 

после обеда. Кроме того, они должны ежедневно получать соль-лизунец. 

7. В зимнее время в основе рациона коз лежат грубые корма: 

веточный корм, солома, сено. Также им дают зерновые корма, 

комбикорма, отруби, жмых, в качестве минеральной подкормки  

используется мел и поваренная соль, мясокостная мука.  

8. К сожалению, козы страдают от различных глистов и паразитов. 

В специальных магазинах продаются средства для дегельминтизации. 

Современные средства для дегельминтизации полностью безопасны для 

коз и людей. Фермеры также должны обрезать козьи копыта (с помощью 

триммера для копыт), чтобы предотвратить инфекции. Обрезка должна 

проводиться регулярно каждые 2 месяца. Содержание фермы в чистоте – 

это ключ к выращиванию здоровых коз [6]. 
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Практическая часть 

2.1Выращивание козлят .  В январе у нашей козы Марты  родились  2  

козленка. Малышей мы назвали Белка и Шустрик.  Козлят отсадили  в  

отдельный просторный ящик  и поставили в самый теплый угол хлева. 

Козлят в течение двух недель кормили только молоком мамы козы, - а 

потом стали добавлять молоко в питьё, через 3 месяца после рождения,  это  

уже почти взрослые, крупные  козочка и козлик (Приложение 2, фото 1-3) . 

Мы с сестрёнкой каждое утро выводили их на пастбище и ходили  

к козам проверить, все ли у них в порядке, следили за тем, чтобы они 

не вытоптали грядки и не съели капусту, морковь или клубнику. 

Заготавливали им, вместе с родителями веники и сено (Приложение 2, фото 

4,5,6,7.) .Готовили витаминный «чай». Для этого в кипятке заваривали листья 

малины, смородины, вишни, земляники, рябины а затем остужали до 

комнатной температуры. После трёх месяцев наши козлята перешли на 

взрослый рацион.  Мы продолжали  следить, чтобы в кормушках у них всегда 

было сено, а в хлеву чисто. На семейном совете было принято решение 

козлика продать, а козочку Белку оставить на смену старой козе. Сейчас она 

совсем большая и скоро будет давать молоко, надеюсь такое же вкусное как 

и у её мамы козы Марты . Я люблю его пить парным. 

 

2.2 Опыт с козьим и коровьим молоком. Я решила сравнить молоко от 

нашей козы -  Марты с молоком от коровы Лизы.  Я провела такой опыт: 

оставила коровье и козье молоко на столе при комнатной температуре. На 

второй же день коровье молоко скисло, а козье молоко оставалось ещё 

свежим. Я решила сравнить, сколько времени может храниться коровье и 

козье молоко при низкой температуре. Для этого я поставила обе баночки в 

холодильник. Коровье молоко на 4 сутки приобрело кислый вкус, козье 

молоко хранилось почти неделю (приложение 3 таблица 1)Таким образом, 

практическая работа показала, что козье молоко может долго оставаться 

свежим. При комнатной температуре оно может храниться два дня , а в 

холодильнике – почти неделю.  

 Козы не болеют туберкулезом, поэтому их молоко можно употреблять в 

сыром виде. 

По вкусу мне нравится и козье и коровье молоко одинаково, но сыр из 

козьего молока мне кажется вкуснее. Поэтому я решила понаблюдать как его 

готовит мама. И вот , что я узнала. 

2.3 Приготовление козьего сыра. 

История козьего сыра насчитывает около 7000 лет и его родиной 

является, скорее всего, арабский Восток. Существует предание, согласно 

которому однажды аравийский купец Канан, отправившись с далекий путь, 
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захватил с собой еду и козье молоко. Утомившись от дороги и жары, он 

решил перекусить, но вместо молока из сосуда потекла водянистая жидкость, 

а на дне его обнаружился белый плотный сгусток. Отведав этот сгусток, 

Канан решил, что новый продукт достоин восхищения и поделился своим 

открытием соседями. И этот первый в мире рецепт сыра вскоре стал очень 

популярным, в конечном итоге дойдя и до Европы[2]. Существует много 

способов и рецептур по приготовлению этого продукта, а я наблюдала 

процесс приготовления сыра в домашних условиях, когда наша мама из 

козьего творога готовила козий сыр. Готовится он по особой технологии - 

сначала в сковородке растапливаем сметану, добавляем творог, вбиваем 

яйца. Всё хорошенько перемешиваем и добавляем туда же соль и соду. 

Ставим сковородку на плиту и начинаем медленно нагревать, постоянно 

помешивая. Скоро творог начнёт плавиться и тянуться, значит, наш сыр 

готов. Пока он жидкий, переливаем его в форму, смазанную маслом и ставим 

в холодильник. Через несколько часов домашний козий сыр готов. 

Получается очень вкусно! 

2.4 Я провела анкетирование среди учеников 1б класса. В анкете 

участвовали 24 человек.  

Вопросы: 

1. Любите ли вы молоко? 

2. Употребляли ли вы в пищу козье молоко? 

3. Какие молочные продукты вы любите: йогурт, творог, кефир, 

сыр, сметана, масло? 

4. Что вы знаете о пользе молока? 

Анкетные данные показали, что в основном ,среди молочных продуктов, 

дети любят йогурт и сметану. На первый вопрос ответили 34% человек, и 

только 4 % любят козье молоко. Большинство его вообще не пробовали. 

Таким образом, любителей козьего молока оказалось совсем мало. 

Возможно, это связано с тем, что в нашем маленьком городе в магазинах оно 

не продаётся, да и на рынке купить его не просто. На вопрос о пользе молока 

ребята ответили, что в молоке есть витамины (6 человек), молоко содержит 

много белка (7 человек) и молоко богато кальцием (3человека). И это 

действительно так. Древние ученые, не зная его химического состава, но, 

наблюдая за тем, как козье молоко действует на организм, назвали его «белой 

кровью». 
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IV. Заключение  
Для успешного выращивания козлят в домашних условиях надо учесть 

много факторов:  

- Температурный режим их содержания; 

-биологические особенности этих животных; 

-рацион кормления; 

-содержать животных в чистоте и следить за их здоровьем. 

Выращивание любого животного требует ответственности и большого 

терпения. Ведь животных надо кормить каждый день и нельзя уехать 

отдыхать в лагерь или в гости. Но общение с ними делает нас добрее и 

ответственнее . Ведь   ответственность – это главное качество, которым 

должен обладать будущий фермер. 

Моя гипотеза подтвердилась, мы с сестрёнкой  смогли вырастить козлят 

и создать для них хорошие условия , а также получить прибыль от продажи 

козлика. В ходе работы над проектом, я узнала много интересных фактов  о 

козах (приложение 1), научилась ухаживать за ними, провела опыт по 

сравнению свойств козьего и коровьего молока, наблюдала, как мама готовит 

козий сыр и провела анкетирование одноклассников, а также рассказала им  о 

пользе козьего молока и удивительных животных – козах. Ребятам было 

интересно, многие захотели попробовать козий сыр. И я их с удовольствием 

им угостила.  
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Приложение. 

Приложение 1. 

Интересная информация о козах. 

 
Козы молочных пород – зааненские и тоггенбургские – впервые были 

завезены в Россию князем Урусовым в 1905 году, 20 голов; 

 

В зоопарках всего мира держат коз для выкармливания детенышей, 

оставшихся без материнского  молока,  так  как  козье  молоко  подходит  

практически  для  всех млекопитающих; 

 
В России 2/3 населения никогда не пробовали козьего молока; 

 

В США самый дорогой племенной козлик зааненской породы стоил 5300 

долларов (1995 год); 

 
Согласно греческому мифу, коза Амалфея (Амалтея) вскорми 

ла в некой пещере на острове Крит своим молоком беспомощного младенца 

Зевса. 

 

Козы упоминаются в Библии 200 раз. 

 

Приложение 2 

 

 

                          
Фото 1. Наши козлята (февраль).   Фото 2. и Фото 3. Наша козочка и козлик  

(июнь и июль) 

Фото 4. Заготовка веников.        Фото 5. Уборка сена. 
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Фото 6. и Фото7. Сестрёнка Алеся на заготовке веников для нашей козочки. 

   

 

 

 

 Приложение 3. 
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Таблица1.  «Опыт с козьим и коровьим молоком»    

При 

комнатной 

температуре: 

2 день 3 день  4 день 5 день  6 день 7 день 

Козье молоко  Появился 

кислый 

вкус 

 Скислось в 

простоквашу 

 Отстоялась 

сыворотка 

Коровье 

молоко 

Появился 

кислый 

вкус 

  Отстоялась 

сыворотка 

  

В 

холодильнике: 

      

Козье молоко 

 

     Появился 

слабый 

кислый 

вкус 

Коровье 

молоко 

  Появился 

кислый 

вкус 

   

 

                                              


