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Цели исследования:

1) Изучить образ жизни и повадки 
декоративных кроликов;

2) Научиться ухаживать за декоративным 

кроликом;

3) Приручить декоративного кролика 

Чибрика.



Задачи исследования:

1) Изучить доступную информацию о декоративных кроликах,

проблемах приручения и ухода за ними в домашних условиях.

2) Провести наблюдение за повадками декоративного кролика

Чибрика.

3) Опытным путем опробовать предлагаемые в литературе
методы приручения декоративных кроликов, описать процесс
приручения декоративного кролика Чибрика.

4) Обобщить результаты наблюдения и сделать выводы.

5) Сформулировать практические рекомендации по уходу за
декоративными кроликами.



Происхождение декоративных 

кроликов
Предком декоративных кроликов, является не заяц,

как можно подумать из-за внешнего сходства, а дикий

кролик, которые массово жили на Пиренейском

полуострове, где и началось их приручение.

Декоративные кролики берут свое начало из

Польши, откуда их вывезли Англию, которая была

центром выведения новых пород.

Англичане заинтересовались небольшими размерами

кроликов и в дальнейшем при разведении делали акцент

на карликовость, укорочение ушей, притуплённую

мордочку.

В нашей стране декоративные кролики стали

появляться приблизительно с 1995г. Целенаправленно

разводить декоративных кроликов начали с 1997 г. в г.

Москве.

Дикий кролик



Породы декоративных 

кроликов:

Цветные карлики Кролики «рекс» Вислоухие бараны

Ангорские кролики Львиная голова



Содержание и уход

Кролики плохо переносят перегрев и

духоту. Оптимальная температура для них

18-20°С. Для них вредны сырость,

повышенная влажность и сквозняки.

Клетка для декоративного кролика должна

быть не меньше чем 90 на 60 сантиметров.

Все оборудование в клетке необходимо

надежно закрепить, чтобы кролик не шумел

и не играл с ним, особенно по утрам.

В клетке должна быть всегда сухая

подстилка (солома или опилки), которую

нужно менять около 3 раз в неделю.



Питание кроликов
Основой рациона кролика составляет

сено, чистая вода, комбикорм, ветки,

специальные минеральные камни.

Для стачивания зубов подойдут

веточки груши, березы, ивы, яблони, дуба,

тополя, осины.

Мелок, солевой или витаминный

камень обеспечат кролика минералами и

витаминами.

Вода должна быть непременно чистой

и присутствовать постоянно.

Травами и фруктами кроликов можно

кормить, начиная с 4-х месяцев.



Активность кроликов

 Кролику нужно много двигаться.

 Кролику нужно гулять по квартире

минимум 20 минут в день.

 Кролику нужно ежедневно играть.

 Кролику нужны игрушки: мячик с

погремушкой внутри, картонная коробка с

отверстиями, льняная или

хлопчатобумажная тряпка, деревянная

морковь для точки зубов.



Правила обращения с 

кроликами

Кролики - боязливые

животные с хрупким

позвоночником, поэтому на

руках их нужно держать крепко.

Нельзя хватать и дергать кроликов за 

уши и шкурку.



Мой декоративный кролик 

Чибрик

Порода: Львиная голова

Окрас: бело-серый

Шерсть: короткая

Вес: 1850 г

Длина тела: 325 мм

Длина ушей: 75 мм



Приручение Чибрика

Гипотезы моего исследования:

1) Возможно, в процессе приручения декоративных кроликов необходимо учитывать

природные особенности данных животных.

2) Возможно, процесс приручения декоративного кролика необходимо проводить

постепенно, активно используя сладости.

Для успешного приручения Чибрика

я буду соблюдать следующие условия:

- буду использовать лакомства в процессе приручения кролика;

- буду обеспечивать кролику дневную (вечернюю) активность, чтобы

по ночам он спал;

- буду приручать кролика постепенно (от знакомства с человеком, до

знакомства с квартирой);

- сначала буду приручать кролика одна.



Мои наблюдения
№ Факт Вывод

Режим дня

1 По рабочим дням кролик ночью начинает активно бегать 
по клетке, играть.

Когда никого нет дома, днем кролик 
спит.
Кролику необходимо двигаться и играть.

Повадки

2 При моем приближении к клетке, кролик начинает вести 
себя активнее, чем, когда к нему подходят родители.

Кролик выделяет среди всех своего 
хозяина.

3 При подаче лакомства, кролик начинает двигать носом и 
встает на задние лапы.

Движение носом и данная поза 
указывают на интерес. 

Питание

4 Кролик перестает пить воду, если ее не менять два раза 
в день.

Кроликам постоянно требуется чистая 
вода.

5 Вечером после кормления кролик начинает вставать на 
задние лапки.

Выпрашивает лакомство.

Игры

6 Когда я глажу кролика, он затихает и закрывает глаза. Кролик  - ласковое животное.

7 Кролик постоянно увеличивает свои прогулки по 
квартире.

Кролик любопытен и постепенно 
привыкает к месту своего обитания.

8 Кролик научился спрыгивать с дивана.



Первый месяц

Итоги первого месяца:

- кролик привык к своей клетке;

- кролик привык к своему имени;

- кролик привык ко мне и моим родителям.

Первая неделя. Чибрик изучает свою клетку – обнюхивает и трется

подбородком (метит территорию). На приближение человека реагирует

боязливо - удаляется к дальней стенке. На имя не реагирует.

Вторая неделя. Я стала класть ему лакомство в одно и тоже время у

ближней стенки клетки, чтобы он привыкал подходить к человеку. Во время

еды называла его по имени.

Третья неделя. Чибрик стал подходить к ближнему краю клетки, когда я

звала его по имени. На приближение человека не убегал.

Четвертая неделя. Чибрик свободно разгуливал в клетке, несмотря на

приближение человека. При произнесении его имени, кролик начинал двигать

ушами в сторону говорящего.



Второй месяц

Итоги второго месяца:

- кролик привык к тому, что его гладят и берут на руки;

- кролик стал проявлять свое любопытство и исследовать квартиру.

Первая неделя. Я начала давать ему лакомство с руки. Кролик первые несколько дней

тщательно обнюхивал мою руку, потом брал лакомство и уходил кушать его в другом

месте.

Вторая неделя. Чибрик стал подходить смелее и кушать лакомство с руки. Когда я

начинала его гладить, он останавливался и поднимал уши (признак тревоги).

Третья неделя. Чибрик привык к тому, что во время еды я глажу его руками, перестал

беспокоиться по этому поводу, и спокойно чувствовал себя на моих руках. По квартире в

основном гулял рядом с клеткой, и рядом со мной.

Четвертая неделя. Чибрик стал сам просить лакомство (в определенное время

подходил к решетке и вставал на задние лапы). Спокойно гулял по комнате где стоит его

клетка.



Третий месяц

Итоги третьего месяца:

- Чибрик окончательно привык ко мне и моим родителям;

- Чибрик самостоятельно гуляет по квартире (под моим присмотром).

Главной задачей третьего месяца стало закрепление успеха

приручения и постепенное увеличение пространства для прогулок по

квартире.

В течение третьего месяца я стала брать Чибрика из клетки на время,

пока нахожусь на кухне. Он обычно сидел рядом со мной на диване.

Однажды пока я читала книгу, Чибрик самостоятельно спрыгнул с дивана

и пошел на прогулку по квартире.

На родителей Чибрик реагирует спокойно, однако на руки не

просится.



Выводы моего исследования

1. Кролики действительно боязливые животные, поэтому процесс

приручения должен проходить постепенно, чтобы кролик постепенно

привыкал к Вам. Нельзя в присутствии кролика повышать голос или

кричать.

2. Кролики - сладкоежки, поэтому в процессе приручения необходимо

использовать сладости – это самый быстрый способ заинтересовать и

подружиться с кроликом. В процессе кормления можно аккуратно гладить

кролика и называть его имя, чтобы он привыкал к этому.

3. Кролику требуется активность в виде прогулок или игр, иначе он

будет шуметь ночью, выспавшись днем. При этом поскольку кролик

достаточно активное животное, шумит он громко, что может мешать

спать.

4. После приручения кролики становятся очень ласковыми и               

любят, когда их гладят и носят на руках.



Выдвинутые мною в начале исследования 

гипотезы подтвердились.

1) Действительно, в процессе 

приручения декоративных кроликов 

необходимо учитывать природные 

особенности данных животных.

2) Действительно, процесс 

приручения декоративного кролика 

необходимо проводить постепенно, 

активно используя сладости.
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