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Аннотация 

В исследовательской работе мы выяснили, каким образом организовать 

содержание и систематический уход за кроликами, чтобы способствовать их 

правильному развитию и сохранению здоровья. В процессе исследования  

узнали о происхождении кроликов, многообразии их пород, выяснили, какую 

пользу и вред могут принести эти животные человеку, выделили условия, 

которые необходимо создавать для содержания кроликов в домашних условиях. 

Привели описание собственного опыта содержания кроликов и ухода за ними. 
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Введение 

Многим ребятам в моем возрасте хочется завести домашнего питомца. 

Однако не все понимают, что животное – это не игрушка. Оно требует 

внимания, ухода, ему каждый день нужна пища и вода. Если небрежно 

относится к своим обязанностям по уходу за питомцем, рано или поздно, дело 

кончится плохо, и он заболеет, или, что еще хуже, умрет. Поэтому важно 

осознавать, что если ты завѐл домашнее животное, за ним нужно ухаживать 

тщательно и аккуратно, изо дня в день.  

Мне были интересны кролики – они пушистые, красивые, добрые. Но 

для того, чтобы правильно содержать и ухаживать за ними, нужно знать 

информацию о том, как правильно это делать.  

Поэтому возникла необходимость в сборе такой информации.  

Мы считаем, что наше исследование поможет вызвать интерес у 

сверстников к кроликам, у кого-то из них появится желание завести кроликов 

или помочь родителям, занимающимся разведением этих животных. 

Проблема исследования: выяснить, каким образом организовать 

содержание кролика и систематический уход за ним, чтобы способствовать 

правильному развитию и сохранению здоровья животного. 

Объект исследования: кролики. 

Предмет исследования: условия содержания и ухода за кроликами. 

Цель исследования: обосновать необходимость и эффективность 

своевременного и полноценного ухода за кроликами. 

Задачи исследования:  

 Изучить литературу по данной теме. 

 Найти и описать разнообразие пород кроликов. 

 Сформулировать правила содержания и ухода за кроликами. 

 Проверить на практике эффективность проводимого исследования. 
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Гипотеза исследования: предполагается, что если правильно содержать 

кролика и ухаживать за ним, то это поможет кролику лучше развиваться и 

позволит дольше сохранять здоровье. 

Теоретическую значимость работы мы видим в том, что проведенные 

исследования будут способствовать улучшению отношения к животным и 

природе у учащихся. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

собранные материалы могут быть использованы учителями и учащимися для 

дополнительных занятий по биологии, окружающему миру. Также материалы 

исследования могут быть интересны любителям кроликов. 

Методы исследования: изучение специальной литературы; обобщение и 

систематизация материала; наблюдение и фиксация результатов. 

Краткий обзор используемой литературы и источников. Мы встретили 

немало книг, посвященных кроликам. В энциклопедических изданиях для детей 

чаще встречались общие сведения о кроликах, местах их обитания, 

приводились некоторые сведения о повадках и биологические особенности. [1, 

2, 3, 6, 7] В специализированной литературе мы встретили описание различных 

пород и их характеристик, а также конкретные рекомендации по тому, как 

организовать содержание кроликов – строительство клеток, кормление, 

ежедневный уход и другие. [4, 5] 

Глава 1. Общие сведения о кроликах 

Кролики – представители отряда зайцеобразных. Зайцеобразные – 

особый отряд в классе млекопитающих. Долгое время считалось, что зайцы 

принадлежат к грызунам. Однако проведенные в середине XX века 

исследования, показали, что от грызунов зайцев отличает целый ряд 

особенностей. Прежде всего, это строение зубов. Зубы зайцев полностью 

покрыты эмалью. Как, например, у хищников или у приматов, тогда как 

постоянно стачивающиеся зубы грызунов имеют эмалевое покрытие лишь на 

наружной поверхности. Кроме того, у зайцеобразных две пары резцов на 
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верхней челюсти, и расположены они одни за другими, причем передние 

крупнее задних. Исследования химического состава крови подтвердило 

различное происхождение зайцеобразных и грызунов. [7, с.248] 

Все зайцеобразные – вегетарианцы. Они едят траву, кору, ветки 

деревьев. Резцы у них растут всю жизнь и устроены так, что самозатачиваются 

во время еды. Так что, чем жестче ветки, тем острее становятся зубы. [1, с.231] 

Кролики живут колониями,  и разветвленные норы одной такой группы 

могут занимать территорию более одного гектара. Вблизи населенных пунктов, 

где их часто беспокоят, ведут в основном ночной образ жизни. Наибольшую 

активность они проявляют в начале и в конце ночи. [5, с.5] 

Все зайцеобразные отличаются необыкновенной ловкостью и 

способностью быстро бегать. Они научились запутывать следы, петлять, сбивая 

с толку преследователя, таиться и прятаться в надежде, что хищник пройдет 

мимо. Некоторые кролики даже меняют цвет шкурки в зависимости от сезона. 

Но, несмотря на все средства защиты, большинству кроликов редко удается 

прожить в дикой природе более 1-2 лет. Поэтому перед ними стоит задача 

оставить как можно более многочисленное потомство. Крольчихи в теплом 

климате способны приносить до 5 пометов в год, по 2-8 (иногда до 15) 

детенышей в каждом. К размножению некоторые виды кроликов приступают в 

возрасте 10 недель. Крольчата появляются на свет голыми, слепыми и 

беспомощными. [7, с.249] Растут они удивительно быстро: в десятидневном 

возрасте у них открываются глаза, на двадцатый день они уже временно 

покидают гнездо и самостоятельно потребляют корм, а в двухмесячном 

возрасте ведут самостоятельный образ жизни. [5, с.5] 

Кролики бывают разными. Эти зверьки живут и в Америке, и в Европе, 

и в Южной Африке. Только американских кроликов насчитывается 14 видов. 

Печально известен опыт по акклиматизации кроликов в Австралии. 

Благоприятные условия и почти полное отсутствие хищников привели к тому, 

что кролики за очень короткий срок заполнили весь континент и стали 

приносить ущерб сельскому хозяйству. Завезенные для борьбы с ними лисы и 
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хорьки занялись уничтожением более легкой добычи  - сумчатых. И только в 

результате интенсивного промысла удалось снизить поголовье кроликов.  

Чаще всего кроликов разводят ради мяса, шкурки и пуха. Мясо кроликов 

относится к диетическим продуктам питания. Сочное и нежное, по вкусовым 

качествам близкое к мясу птицы, оно содержит большое количество белка, 

мало жира и холестерина. Кроличье мясо легко усваивается организмом 

человека и является высококачественным источником животного белка. 

Кроличий жир, по сравнению с другими животными жирами, биологически 

более ценен. [4, с.73] 

Шкурки кроликов используют в меховой промышленности в 

натуральном виде или имитируют их под мех куницы, котика, соболя, выдры и 

других видов ценных пушных зверей. Шкурка кролика высоко ценится, и это 

окупает затраты на ее производство. Из кожи кроликов изготавливают обувь и 

кожгалантерейные изделия. 

Кроличий пух по технологическим показателям не уступает пуху 

животных редкостных видов. Он в десять раз теплее и в четыре раза легче, чем 

шерсть овцы, и имеет лечебные свойства. Кроличий пух используют для 

выработки особо ценных сортов фетра, велюра и трикотажа.  

Навоз кроликов широко используется в садоводстве и цветоводстве. Это 

наилучшее удобрение для томатов и хризантем. [5, с.8] 

Некоторые породы кроликов 

Под породой следует понимать достаточно многочисленную 

однородную группу кроликов общего происхождения, имеющих сходные 

хозяйственно полезные и морфофизиологические признаки, стойко 

передающиеся по наследству. По размерам и массе тела породы кроликов 

подразделяются на крупные, средние и мелкие, а по характеру получаемой 

продукции – на мясошкурковые, пуховые и мясные. [5, с.15] 

Мясные кролики самые крупные, их вес колеблется от 5 до 7 

килограммов. Мясные породы – фландер, белый великан, серый великан, 

калифорнийский, новозеландский белый и другие. Мясошкурковые породы – 
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черно-бурый кролик, советская шиншилла, бабочка, серебристый, венский 

голубой и другие. Пуховые кролики – это ангорские, кировские пуховые, белые 

пуховые. Они отличаются длинной и нежной, как пух, шерстью, из которой 

вяжут детские рукавички, шапочки и шарфы. [4, 5] 

Глава 2. Правила содержания кроликов и ухода за ними 

Прежде всего, кролику надо устроить клетку. Главное – определиться, 

какого типа клетка вам необходима. Клетки для кролика могут быть 

индивидуальными и коллективными, домашними или уличными, для молодых 

кроликов, для самцов или самок. [5, с.44] 

Мы нашли описание клетки для кролика, которую можно держать в 

доме. Клетку можно сделать из просторного, поставленного набок 

упаковочного ящика. Одну боковую стенку ящика заменяют сеткой, а спереди 

делают сетчатые дверцы, навешанные на петельках или кусочках кожи. Чтобы 

дверца не проскакивала внутрь ящика, прибивают небольшой порог. Он не 

должен быть сплошным, иначе трудно будет чистить пол клетки. Дверь должна 

закрываться небольшим крючком или деревянной вертушкой.  

Однако если есть возможность, кроликов лучше держать на 

хозяйственном дворе или  под навесом.  

Чтобы в помещении кролика было чище, надо сделать вкладной 

реечный пол. Лучше даже иметь два таких пола, чтобы при общей чистке 

клетки в нее класть запасной пол, а старый хорошенько выскоблить и 

высушить.  

Кроме клетки кролику нужны две кормушки. Одна будет служить для 

сена, травы, овощей. Ее лучше сделать из картона или дерева. А вторая, 

поменьше, – глиняный поддонник из-под цветов или тяжелая стеклянная 

пепельница – для зерен. Когда кролик проголодается, он часто хватает 

кормушку зубами и бросает ее об пол, поэтому для кормушек нельзя 

использовать бьющийся материал. [4, с. 74] 
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Опилки в клетке кролика меняют ежедневно. По временам устраивают 

общую уборку всей клетки, меняют реечный пол, обтирают сетки и потолок 

горячей водой, обсыпают углы клетки порошком от паразитов. Можно 

поставить в угол клетки тазик или чашку с опилками. Если кролик привыкнет к 

этому месту, чистка клетки очень облегчится.  

Кормят кролика в основном зернами овса или ячменя, резанными 

овощами, сеном (зимой) и травой (летом). В летнее время можно позволить 

кролику попастись на травке, не позволяя уходить далеко. [5, с.72] 

Временами кролик начинает грызть стенки своей клетки, это значит ему 

надо поточить зубы. Дайте кролику свежие, с корою сучья от ольхи, ивы или 

березы. [4, с.75] 

Вычесывать пух у кролика пуховой породы надо каждые десять дней. 

Гребешок лучше использовать деревянный с редкими зубьями. Вычесывайте 

пух с кролика осторожно, сзади наперед. По мере того, как на гребешке 

накапливается пух, снимайте его в коробку. Свалявшиеся и спутанные участки 

шерсти, если они не поддаются расческе, выстригите. При таком уходе шерсть 

кролика растет хорошо и с каждым месяцем он дает все больше пуха. В 5-6 

месяцев можно собрать от кролика до 100 и более граммов пуха. Коробку с 

пухом держите в сухом месте. [4, с.76] 

Описание собственного опыта содержания кроликов и ухода за ними 

Изучив специальную литературу по содержанию кроликов и уходу за 

ними, мы с папой решили приобрести несколько кроликов.  

В первую очередь мы занялись изготовлением клеток для них. Это очень 

увлекательное и полезное занятие. Благодаря строительству клеток, я учусь 

правильно обращаться с инструментами (пилой, молотком) и строительными 

материалами (сеткой, проволокой, деревом). Все инструменты и материалы 

держу в порядке, на определѐнных местах, чтобы не искать их в нужный 

момент. Сначала не всѐ получалось, но рядом был папа, всегда готовый помочь. 

Клетки мы делаем из подручного материала. Так, например, одну клетку 

сделали из старого холодильника. Убрали из него весь пластик, мотор, полки, 
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двери. Оставили только металлический корпус. Установили корпус на 

подставку. В самом корпусе поместили деревянный домик. В стенах 

просверлили маленькие дырочки, чтобы мог поступать воздух. С лицевой 

стороны клетки установили  дверку, которую сделали из полочек 

холодильника. Фотографию клетки можно посмотреть в приложении 

(приложение А). Остальные клетки делали из дерева, металла и сеток 

(приложение В). Здесь большую часть работы выполнял папа, я ему только 

помогал. 

Когда клетки были готовы, мы купили 5 кроликов. По одному кролику 

пород калифорнийская бабочка и немецкий ризен, остальные кролики – породы 

серый великан (приложения С и D).  

За своими кроликами я ухаживаю два или три раза в день. Утром, уходя 

в школу, даю зверькам первую порцию корма. Это может быть трава, овѐс, 

овощи и обязательно вода. Кроликам нужно точить зубы, поэтому я не забываю 

положить им сухие веточки или кору деревьев. И иногда подкладываю 

пихтовые иголочки. Днѐм, после уроков я провожу работу по чистке клеток, 

кормушек, меняю подстилку из сена и добавляю корм. Летом даю свежую 

траву и заготавливаю еѐ для зимы. Вечером можно дать овса, морковку, свѐклу, 

капусту, поменять воду. Постоянно слежу, чтобы двери у клетки были закрыты.  

Папа мне подсказывает и помогает ухаживать за кроликами. За полгода, 

которые они живут у нас, один кролик погиб от болезни. Остальные здоровые и 

веселые, потому что я не ленюсь и выполняю все условия содержания этих 

животных. 

Заключение 

В нашей исследовательской работе мы сформулировали проблему – 

выяснить, каким образом организовать содержание и систематический уход за 

кроликами, чтобы способствовать их правильному развитию и сохранению 

здоровья. В процессе исследования, мы узнали о происхождении кроликов, 

многообразии их пород, выяснили, какую пользу и вред могут принести эти 
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животные человеку, выделили условия, которые необходимо создавать для 

содержания кроликов в домашних условиях. 

Проведенные нами наблюдения помогли убедиться в правильности 

выдвинутой гипотезы: если правильно содержать кролика и каждодневно 

ухаживать за ним, то он будет хорошо развиваться и сохранит здоровье. 

Ухаживая за кроликами, я понял смысл выражения Антуана де Сент-

Экзюпери «мы в ответе за тех, кого приручили». Вне зависимости от своей 

занятости, настроения или других моментов, я каждый день ухаживаю за 

питомцами и люблю их.    
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