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ЛошадьЛошадьЛошадьЛошадь-одно из первых друзей человека-была

приручена в глубогой древности. И несмотря на то,
что в век научно-технического прогресса ее
положение изменилось, она продолжает остоваться
нашим верным помощником и другом.



Предком домашней лошади является не лошадь
ПржевальскогоПржевальскогоПржевальскогоПржевальского,как считалось раньше,а вымерший
вид дикой лошади-ТарпанТарпанТарпанТарпан....

Лошади как пологают являются последними из
крупных млекопетающих, которые были одомашнены.
Крупный рогатый скот, козы и овцы были приручены
за несколько лет раньше до того, как была
одомашнена лошадь. Предпологается, что впервые
лошадь была приручена людьми среднестоговской
культуры (восточная Украина и южная Россия).

Первобытные люди приручили лошадей около 6000
лет назад.
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Представители семейства лошадиных живут

стадами на травянистых равнинах Африки,Среднего
востока и Азии.

У нех острое зрение,слух и обоняние,позволяющее
издалека заметить хищников. Это великолепные
вынослевые бегуны.



ЛошадиЛошадиЛошадиЛошади бываютбываютбываютбывают разнойразнойразнойразной окраскиокраскиокраскиокраски,,,, отототот однотоннойоднотоннойоднотоннойоднотонной
додододо пятнистыхпятнистыхпятнистыхпятнистых....
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В семейство лошадиных входят 7 видов, из

которых 2 (осел и лошадь) были одомашнены.

Известно около 150 порд.



Породы лошадей

Казахская Голштинская

Башкирская Буденовская

Алтайская Орловская

Бурятская Пони

Тувинсбкая Белорусская

Якутская Мустанг

Кушумская Владимирская

Новоалтайская Гунтер

Калмыкская Камангу

Арабская Пинто



В отдельных облостях планеты все еще
сохранились и дикие лошади, но все они за
исключением Африканских зебр, относятся к редким
видам. Редкие виды лошадей занесены в
Международную Красную книгу.

К семейству лошадиных также относятся:
1.зебры-горная,пустынная,саванная,зебра Гранта.

2.Ослы-дикий(самалийский,нубийский),домашний.

3.Кулан.

4.Лошадь Пржевальского.

5.Также к семейству относятся Тарпаны.
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Во всех странах мира на протяжении
тысячилетий люди ездят на лошадях, перевозят с их
помощью грузы и занимаются конным спортом.

Лошадь является безусловно одним из самых
полезных животных для человека. С древних времен
их использовали для производства шкур, для работы
в сельском хозяйствеи и промышленности, как
военного помошника, как средство передвижения,
для соревнований и рахзличных спортивных
мероприятиях, для лечебной верховой езды и просто
для удовольствия.



Самая крупная порода-ПЕРШЕРОН.

Самая маленькая лошадь-ФАЛАБЕЛЛА.

Самая большая развиваемая скорость-69,2км/ч.
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Мои лошадки

Лыска бабушки Любы

пони на площади вазле
школы.



Маленький ослик и его мама Маша
в Крыму.



МояМояМояМоя коллекцияколлекцияколлекцияколлекция лошадоклошадоклошадоклошадок

































Тарпан - серовато-коричневые лошади размером
с большого пони. Приспособлены, как к засухе,
так и к холодному климату. Есть мнение, что



они являются предками лошади Пржевальского
и монгольской одомашненной лошади.

Помимо одомашненных лошадей в природе по
сей день существуют их дикие соплеменники:
лошадь Пржевальского, мустанги, каймановы

лошади.


