
«В деревне у бабушки и  
дедушки» 



Почему домашние 
животные так называются? 

Некоторых животных и птиц называют домашними, потому что они живут рядом с 
человеком, и человек заботиться о них. 

Изначально все-все животные были дикими. Но людям часто попадались детеныши 
животных и птиц, отбившихся от стада или стаи, оставшиеся без родителей. 

Этих животных и птиц люди кормили, заботились о них , а животные помогали людям в 
работе, давали потомство, мясо, молоко, яйцо, пух, перья, шкуру, шерсть. 

 







Каких животных приручил 
самыми первыми человек? 

Первым спутником человека стал волк, 
«прибившись» к нему, таким образом 
появились собаки. 

 Затем человек приручил козу и овцу.  

Следующими люди приручили свиней. 

Потом коров и лошадей, кошек. 

И некоторые виды птиц. 



Когда и где впервые 
приручили животных? 

Впервые волки были одомашнены 
человеком  в каменном веке в Южной 
Азии.  

На территории современных  
государств Индии и Пакистана. 

 



Какая первая птица 
появилась у человека? 

Согласно общепринятой версии  первыми птицами прирученными человеком  являются  
куры. Возможно, не случайно они и на сегодняшний день являются наиболее 
распространенной домашней птицей.  



Какие домашние животные 
живут дольше всего? 

Лошади живут примерно 40 лет. 

Долгожитель среди лошадей прожил 62 года 



Какому домашнему 
животному есть памятник? 

Почти 100 лет назад, зимой в городе Нома на 
Аляске  разгорелась эпидемия дифтерии. 
Несколько детей погибли, а многие были 
заражены, необходимо было доставить 
сыворотку для их спасения. Но до ближайшего 
города было 1528 км. 

                   - 19 час.  на современном автомобиле  

                   - 1,5 дня на старинном автомобиле 

Но без дорог, по снежным буранам можно было 
добраться только на собаках. В упряжке из 
сибирских лаек во главе с вожаком Балто при 
морозе –51°C, смогли отправиться в путь и 
доставить в город  драгоценную вакцину, 
которая спасла детские жизни. 

 



Знаменитые памятники 
животным всего мира 

Памятники воздвигли выдающимся животным, которые тем или иным способом поразили людей. 
 

 

 



«Хатико: самый верный друг», 
Япония 

Кот,  Барселона, Испания 



В центре Лондона стоит необычный памятник, посвященный 
животным, пострадавшим в войнах. На памятнике короткая надпись: 
«У них не было выбора». Здесь можно увидеть изображения слонов, 
лошадей, верблюдов, голубей, собак и даже светлячков, которые 
освещали бункеры и окопы британских военных. 




