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Введение 

 Система выращивания телят включает в себя комплекс мероприятий: получение 

здоровых, с крепкой конституцией животных, обладающих способностью высокой 

продуктивности; рациональную организацию их кормления, содержания и подготовки к 

производству продукции в конкретных технологических условиях. Основной путь 

реализации этих требований - направленное выращивание животных, что и определяет 

будущее сельского хозяйства. При выращивании телят, главную роль играют условия 

содержания. Это позволяет получить здоровых и продуктивных животных.  

Цель работы: рассмотреть две основных технологии выращивания телят в молочный 

период, способствующих повышению жизнеспособности и интенсивности роста телят.  

Главная задача: сравнить, как развиваются телята при разных методах 

выращивания. 

Методы: 

 метод кормления и содержания телят при ручной выпойке молозива и молока с 

использованием индивидуальных поилок в специальных домиках (холодный 

метод выращивания); 

 метод кормления и содержания телят при выращивании под коровами-

кормилицами (подсосный метод). 

 Прежде чем приступить к выращиванию телят, необходимо понять, для каких 

целей они выращиваются: для получения от них в дальнейшем молока или мяса. Для этого 

составляют план выращивания телят, где отражают  прирост и живую массу в разные 

возрастные периоды, условия кормления, содержания и методы  выращивания [4]. Для 

достижения поставленной цели и решения задачи, проводились наблюдения за телятами с 

момента рождения и до 3-х месячного возраста при разных методах выращивания.  

Актуальность исследования: является изучение и сравнение различных методов 

выращивания телят. Данные исследования необходимы для  ведения племенной работы 

хозяйств и получения высокопродуктивных животных.  

Практическая значимость: результаты исследований можно использовать на научно-

практических конференциях сельскохозяйственного направления, уроках биологии, на 

семинарах для начинающих фермеров.     

Объект исследования: коровы - породы Герефорд  и   черно - пестрая. За период 

наблюдений  объектами исследований  были: 15 телят из них 10 телочек и 5 бычков. 

Метод исследования: эмпирический – наблюдение, сравнение, сопоставление, 

измерение, эксперимент. 

Район исследования: данная исследовательская работа проводилась в СПА(к) 

"КУЗЬМИНСКИЙ" - это хозяйство занимается разведением  крупного рогатого скота, 

является племенным объединением по выращиванию нетелей, производит мясную и 

молочную продукцию. Адрес: Сергиево-Посадский район, Московская область, д. 

Кузьмино.  

Сроки проведения исследования: на протяжении трех с половиной месяцев (май 2015 г 

– сентябрь 2015г) велись наблюдения за выращиванием телят.  

I. Основная часть. 

1.1 Происхождение и история одомашнивания коров. 

Коро́ва — самка домашнего быка (лат.Bos taurus taurus), одомашненного подвида 

дикого быка (Bos taurus), парнокопытного жвачного животного семейства 

полорогих(Bovidae). Выращивается для получения мяса, молока и кожи. Самец  данного 

вида это бык, молодняк — теленок, кастрированный самец — вол. Молодых (до первой 

стельности) самок называют тёлками. Не́тель — это  осеменённая (стельная) тёлка. 

Предком домашних коров был дикий бык (вымерший в дикой природе подвид — тур). 
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Корова играет главную роль в истории развития человечества. Одомашнивание коров 

началось во времена раннего неолита около  7000 лет назад. Происходило оно в 

треугольнике Алтай — Индия — Передняя Азия. В Передней и Центральной Азии - это 

был тур, а на территории Индостана и прилегающих районов — зебу. В течение многих 

столетий волы, служили и служат основными тягловыми животными. Коровы были одной 

из древних форм богатства, а угон скота — одним из самых ранних видов воровства [6]. 

1.2 Научная классификация коров [6].  

Царство Животные 

Тип Хордовые  

Подтип  Позвоночные  

Класс Млекопитающие  

Отряд Парнокопытные  

Подотряд Жвачные  

Семейство Полорогие 

Род корова  

Вид  корова черно – пестрая, корова 

Герефорд.  

 

1.3 Характеристика и особенности коров [1]: 

- характер -  спокойный и уравновешенный; 

- продолжительность жизни – около 20 лет; 

- беременность длится около 300 дней, а телята рождаются уже с 

большой массой – 20-40 кг; 

- масса взрослой коровы -  около 500 кг; 

- рост в холке -  150 см; 

- животные не различают цвета, но имеют острое обоняние; 

-животные имеют хороший слух, громкие звуки их раздражают; 

- желудок коровы состоит из четырех отделов: рубец, сетка, книжка и 

сычуг. Такое строение позволяет животному переваривать большое 

количество растительной клетчатки; 

- животные имеют 30 пар хромосом; 

- все коровы подлежат обязательной вакцинации [5,8]. 

1.4  Породы коров. 

Породы коров делятся на 3 группы: молочные, мясные, комбинированные (или мясо - 

молочные). Самая старая порода коров – голландская. В России разводят 36 молочных 

(две основные породы: герефордская и абердин-ангусская),  мясо - молочных пород  и 12 

мясных [5,8]. 

1.5  Содержание коров.  

 Содержание одной или  пяти коров  не составит особого труда. Необходимо иметь 

пастбище с травой, для кормления, и  небольшой сарай для ночлега. На зиму  

заготавливается солома и силос. В сельском хозяйстве для производства молока и мяса 

используются фермы  с поголовьем от 600 до 4000 голов [7,8].  

1.6  Отел коровы.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хордовые
https://ru.wikipedia.org/wiki/Позвоночные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Млекопитающие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парнокопытные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жвачные
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 Для продуктивного отела,  животное должно быть полностью здорово. Корову 

переводят за 14 дней до отела в родильное отделении. Предварительно стойла, кормушки, 

навозные проходы родильного отделения хорошо очищают, дезинфицируют и застилают 

сухой соломой. У правильно подготовленной и здоровой коровы отел проходит без 

посторонней помощи. Длится он около часа. При неправильных родах корове оказывают 

ветеринарную помощь [1,7]. 

 

II. Практическая часть 

2.1 Условия содержания новорожденного теленка. 

Что я наблюдала. Новорожденного теленка принимали  на чистую мешковину. Из его 

носа, рта и ушей быстро удаляли полотенцем слизь. Пупочный канатик  обрезали 

ножницами на расстоянии 10—12 см от живота и смазывали  5-процентным раствором 

йода или 15-процентным раствором карболовой кислоты. Все тело теленка обтерли 

чистым  полотенцем. Корове то же  дали возможность облизать новорожденного теленка 

(прил.4). В стойле родильного отделения, после отела корове, поменяли подстилку. Дали  

три ведра теплой, слегка подсоленной воды. Когда корова достаточно окрепла, но  не 

позже чем через час после рождения.  Теленку помогли встать и  найти вымя коровы для 

того что бы он начал сосать молозиво. Перед этим вымя коровы  обмыли теплой водой, 

протерли   салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. Главное условие,  чтобы 

теленок вскоре после рождения получил чистое и теплое молозиво. Молозивный период, 

продолжается 7—10 дней. В последующие 3—5 дней, теленку  давали  3—4 раза в день 

теплое молозиво по 1,5—2 л за один раз.  

Факт: молозиво содержит до 25—30% сухого вещества. Много в нем 

легкопереваримых питательных веществ, около 20% (в обычном молоке только 4%); в 2 

раза больше, чем в молоке, и минеральных веществ; достаточно в нем и витаминов. 

Большую защитную роль играет содержание в молозиве глобулина — носителя иммунных 

тел. Кислотность молозива доходит до 50%. В свежевыдоенном молозиве погибают 

отдельные виды патогенной микрофлоры, в результате чего организм теленка 

предохраняется от вредного воздействия. Плохое по качеству молозиво вызывает у телят 

диспепсию. Чтобы предотвратить желудочные заболевания, телят необходимо  кормить  

доброкачественными кормами [1,7].  

2.2   Уход за телятами. 

 Я приучала телят пить из ведра, делается это очень просто:  присаживалась на 

корточки, давала ему пососать  в начале  свою руку смоченную в молоке, затем  в ведро с 

молоком осторожно наклоняла мордочку теленка. После каждого кормления теленка 

следует вытереть чистой тряпочкой или полотенцем. Так же нужно приучать теленка к 

поеданию сена, которое пучком вставляла в клетку, каждый день насыпала в ведро 

комбикорм с витаминами.  А главное,  я следила, что бы постоянно была свежая вода у 

телят. Все ведра и кормушки я мыла и сушила. Чистота - залог здоровья теленка! 

В клетке у теленка должно быть чисто и сухо, один раз в день я приносила солому и 

меняла подстилку, всю старую солому собирала в тележку и вывозила. Телят я чистила  

щеткой, а грязненные места мыла водой и вытирала сухим полотенцем. С месячного 

возраста телят я  выпускала  на прогулки, вначале на 5-10 мин., а в 2-3-месячном возрасте  

до 1-1,5 часа.  Телят нужно приучать к пастьбе. В жаркие, дни телята гуляли  утром, и 

вечером, после жары.  
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2.3   Методы  содержания телят. 

Каждый метод имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим оба 

способа. В хозяйстве телят выращивают  в большинстве своем  с помощью  холодного  

метода. 

2.3.1  Метод кормления и содержания телят при ручной выпойке молозива и молока с 

использованием индивидуальных поилок в специальных домиках.  

Этот метод считается наиболее эффективным, подходит для молочных пород 

молодняка. Суть его заключается в следующем. Сразу после рождения телят выпаивали 

молозивом и забирали от матери. Телята содержатся индивидуально в специальных 

домиках на открытой местности (холодный метод) [2]. Из всех удобств только подстилка, 

личное ведро для кормления. В хозяйстве телят выпаивали вручную цельным молоком 4 

недели, а затем применяли заменитель цельного молока.  В хозяйстве  для выпойки телят 

применяется - молочное такси: смесь для выпойки телят готовится и  подогревается до 

температуры 38 – 40
0 

С, и без лишних сложностей транспортируется к месту нахождения 

телят, где при помощи специального насоса и пистолета, молочную смесь можно легко 

наливать в поилки для телят, дозируя необходимую порцию в зависимости от возраста 

телёнка .  

За период выращивания на теленка расходуют 200—250 кг цельного молока и 400— 

500 кг обрата (или сухого молока). Концентратами (овсяная мука, отруби пшеничные, 

льняной жмых и специальный комбикорм) телят подкармливали с 4 дневного возраста. 

Телят приучали также к поеданию большого количества различных сочных и грубых 

кормов. С 2-х недельного возраста телят приучали к потреблению сена. Минеральные 

добавки использовали в чистом виде, или в смеси с молоком и концентратами. С 10-

дневного возраста давали в сутки по 3—5 г соли и мела каждому теленку. С первых дней  

давали кипяченую, остуженную воду, а с 2-х месяцев — обычную чистую воду. К трем 

месяцам  телят переместили в групповой загон (10-12 телят), кормление телят сеном 

практически не нормирует, при этом обязательно присутствие воды в поилках и мин. 

добавок, соли.   

2.3.2  Метод кормления и содержания телят при выращивании под коровами-

кормилицами [1,3]. 

В настоящее время этот метод используется только на мясном скоте. Я рассматривала 

этот метод как сравнительный. Данный метод в данном хозяйстве применяется на 

животных мясной породы Герефорд. Суть метода состоит в совместном содержании телят 

и коров (подсосный метод).  Теленок после рождения остается с мамой и важно просто 

помочь ему первый раз попить молозиво из вымени коровы. Затем он уже самостоятельно 

находит у мамы молоко и пьет столько раз, сколько необходимо. В соответствующие 

сроки телята приучаются  к поеданию сена, травы и концентратов, просто наблюдая и 

копируя своих матерей. Каждый теленок в сутки должен получать 3,3—4 кг молока. 

Телята постоянно содержатся с коровой. Сохранность телят  при этом достигает 99—

99,5% [3].   

2.4   Какой  метод  эффективней ? 

После наблюдения  и сравнения развития телят при разных методах выращивания, 

мной был сделан практический вывод: при  разных  условиях кормления и содержания, 

имея одинаковый  начальный вес, телочки лучше росли при холодном методе, он  более 

эффективен,  что подтверждается моими данными. Телята по весу в 3-месячном возрасте 

преобладали над телочками подсосного метода выращивания на 2 кг в среднем, по высоте 

в холке так же на 2 см телочки холодного метода  были выше. 
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 В таблице 1  представлены  данные взвешивания и прироста молодняка по месяцам на 

примере 10 телочек, пять из которых росли при холодном методе, а пять при подсосном 

методе выращивания телят, все измерения приведены в средних значениях .                                                                                          

 

 

 

 Таблица 1     

Данные привеса и прироста телочек 

Возраст, месяц Живая масса, кг Прирост, см 

Холодный 

метод 

Подсосный 

метод 

Холодный 

метод 

Подсосный 

метод 

При рождении 32 32 80 80 

1 месяц 42 40 84 83 

2 месяц 63 59 87 85 

3 месяц 92 90 89,5 87,5 

   

 
Рис. 1. Привес телят  по месяцам  при различных методах выращивания 

 

 

 
 

Рис. 2. Прирост телят  по месяцам  при различных методах выращивания 
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III. Заключение 

Результаты исследования 

В данной работе я провела исследования и сделала выводы:  

 различные методы содержания телят существенно влияют на результаты 

выращивания и откорм телят; 

  кормление и содержание телят при ручной выпойке молозива и молока с 

использованием индивидуальных поилок и индивидуальных домиков, дает 

отличный результат по выращиванию телят молочной породы; 

 на открытых территориях, обеспечивает: 

- получение телятами естественным путём ультрафиолетовых лучей для быстрого 

роста; 

-  снижение риска инфекционных и простудных заболеваний; 

- падёж при  соблюдении данного метода полностью отсутствует; 

- прирост массы телят хороший, одинаковый для всех; 

- просчитывание расход кормов 

 метод кормления  и содержания телят под коровами-кормилицами 

обеспечивает:  

- подверженность телят инфекции;   

-  не достаточное количество   ультрафиолетовых лучей для телят;   

- прирост массы телят неодинаков; 

-  большой расход кормов 
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