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                                                                         Ты о чём мурлычешь, кошка,        

                                                                         Возле нашего порожка? -  

                                                                         Кошка мышек сторожит,  

                                                                         Где  какая пробежит...  

                                                                         И про них на лесенке  

                                                                         Распевает песенки. 

                                                                                                 Вячеслав Васин 

 

                                           Введение 

       Человек с кошкой дружат издавна. Первые домашние кошки 

появились в Египте. Кошки там считались священными животными. 

Суровые законы Египта без пощады карали всех, кто причинял вред 

кошке. За её убийство назначалась смертная казнь. Если в доме случался 

пожар, то первым делом спасали кошек, а потом имущество.  

       Существуют разные породы кошек: сибирские, ангарские, сиамские, 

но все домашние кошки похожи друг на друга. 

       Считается, что кошки очень любят дом, поэтому в новое жилье 

первой всегда входит кошка. Мне нравится читать книги о кошках, 

смотреть по телевизору  передачи с их участием.  

Из энциклопедии я узнала, что кошки бывают разных пород. А  тигры, 

львы, леопарды, рыси и пантеры, оказывается, тоже относятся к 

семейству кошачьих.   

Я решила провести исследование своего кота, для того, чтобы  

узнать, о нем побольше:  о его жизни, характере, привычках, повадках, о 

его особенностях поведения. Можно согласиться с мнением 

исследователей в том, что современную домашнюю кошку, за 

исключением некоторых декоративных пород, нельзя считать в полном 
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смысле домашней, поскольку она почти целиком сохраняет в 

неизменном виде привычки и поведение диких сородичей, лишь 

приспособив их к новым условиям жизни в доме. Кошки очень хорошо 

ориентируются в незнакомой обстановке, благодаря чему, как правило, 

всегда без особого труда находят дорогу домой. Но при невозможности 

возвратиться в прежнее жилище она быстро приспосабливается к новым 

условиям и даже способна вести дикий образ жизни. И я задалась  

вопросом: «А какой же он, мой кот?».  

 

Цель работы: исследование своего кота 

Задачи исследования: 

1.Исследовать и описать внешний вид моего кота. 

2. Выяснить, что умеет делать мой кот. 

3. Изучить зрение и слух моего кота. 

4. Проверить, чего боится мой кот. 

5. Проанализировать, как спит и ест мой кот. 

Предмет исследования: кошка Маша. 

Объект исследования: домашнее животное. 

Для разрешения поставленных задач, мною использовались следующие 

методы: 

1. Сбор и анализ информации. 

2. Сравнение. 

3. Наблюдение. 
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Глава 1:  «Моя кошка» 

1.1История появления кошки в доме 

    Я давно хотела завести котенка в доме, но мама была против. 

Однажды мы с папой поехали в гости к бабушке в деревню, и во дворе у 

нее бегало четыре котенка. Они были такими  маленькими и красивыми, 

что мы с папой решили сделать маме сюрприз.. 

Так в нашем доме появился котенок, которого мы назвали Машей. 

Поначалу Маша была тихим, кротким и молчаливым котёнком. Совсем 

ребёнок, отлучённый от мамы – кошки, она испуганно прижималась ко 

мне и тихонько попискивала.  Теперь  Маша–всеобщая любимица, и мы 

с ней большие друзья. Мы хорошо знаем и понимаем друг друга. 
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1.2Внешний вид кошки 

Маша у нас очень красивая. Особенно её шёрстка. Она у неё чёрная с  

рыжими пятнами. У неё  большие зелёные глаза. Язычок у неё красный  

и на ощупь шершавый. (см.приложение №1)  

     У моей кошки  длинный хвост и четыре лапы. Я заметила, что  на 

передних лапках у неё  пять пальцев, а на задних только четыре. На 

каждом пальце есть острый коготок. 

    Я обратила внимание на её походку. Ходит она очень тихо, 

почти бесшумно. Маша  очень разборчива в еде.  Она любит молоко, 

мясо, рыбу. 
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Глава 2: «Особенности  воспитания и поведения» 

   Я решила выяснить, что же умеет делать моя кошка. 

 И провела такой опыт:  из фантика сделала бантик и привязала его к 

нитке. Ниткой я водила по полу перед Машей, её заинтересовал этот 

бантик. Кошка сначала никак не реагировал, но потом её заинтересовал 

этот бантик. Маша  стала  бегать за бантиком и ловить его лапами. Затем 

я бантик немного подняла вверх, и она стала за ним прыгать.  Потом я 

свои движения стала делать резче, увеличивая расстояние. Каково было 

моё удивление: оказывается,  кошка может прыгать далеко, длина 

прыжка у неё может быть больше в несколько раз длины его 

собственного тела.   А ещё был случай: Мама поставила на окно курицу. 

В это время Маша сидела на дереве на высоте 2,5 метров. Стоило маме 

уйти из кухни, как кошка прыгнула на стол. Длина прыжка намного 

превысила длину её тела!     И удивительно, как бы кошка не прыгала, 

она приземлялся только на лапы. При падении её хвост начинал 

вращаться, а тело поворачивалось в обратную сторону, затем, она, 

выравнивая тело, сводила лапы вместе, а потом приземлялась. 

Способность кошек прыгать с большой высоты, оставаясь целыми и 

невредимыми, изучает специальная наука, которая называется 

«пазематология» (от греческого слова pasema – падение). 

 Кошки умеют правильно переворачиваться в воздухе, но при падении 

со слишком маленькой высоты они не успевают скоординировать свои 

движения и могут получить серьезные повреждения. 

        Спит моя кашка свернувшись в клубок и закрыв нос 

лапкой.(см.приложение №2) Мама мне объяснила, что это она делает 

для того, чтобы сохранить тепло. Потому что у свернувшейся кошки 

меньше остаётся свободной поверхности тела, а значит меньше 

охлаждения. 
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    А бабушка мне рассказала, что есть такие приметы, если кошка 

сворачивается в клубок – это к похолоданию, а если валяется кверху 

брюшком, то это к дождю.  

    А еще моя  кошка  боится воды. Когда на улице начинается дождь, 

она  сразу прячется под крышу. И мыться она тоже боится. Когда мы с 

мамой моем её специальным шампунем, то она делает большие глаза, 

выпускает когти и громко кричит. 

     Оказывается, у кошек очень развит слух. Когда кошка слышит резкие 

звуки, она поднимает голову, ушки делает торчком и прислушивается.  

Я заметила, что моя  кошка  не любит громких звуков. Когда мы 

включаем пылесос, она  сразу убегает и прячется. А если что – то упало, 

она пугается и вздрагивает.  

     Так же я узнала из передачи про кошек, что у них очень развито 

зрение. Оно у них во много раз  лучше, чем у человека. Они очень 

хорошо видят в темноте.  В темноте глаза у них  светятся.  

     Зрачок у кошки вертикально-овальный, вытянутый сверху вниз. 

Природа сделала его таким, чтобы кошка обладала острым зрением, 

была способна видеть в полумраке. Чтобы яркий свет не ослеплял 

животное.Цвет глаз кошки часто меняется:  глаза могут казаться 

зеленоватыми, жёлтыми, бирюзовыми.  Это связано с освещением и 

внутренним состоянием кошки. 

    Все кошки — замечательные охотники. И наша Маша –не 

исключение. Как ловко она ловит бумажку на верёвочке! Затаивается, 

подкрадывается, мгновенно прыгает — и игрушка в когтях. А когти у 

кошек втяжные: подкрадываясь, они убирают их в мягкие подушечки, 

но уж если запустят в добычу — не вырвется. Играя, Маша редко 

пускает в ход когти — отбивается мягкими, «бархатными» лапками, но 
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если её  разозлить —Маша выпускает когти, вцепляется в руку, а потом 

быстро убегает. 
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2.1 Отношение к людям 

Животные любят нас, принимают нас такими, какие мы есть, со всеми 

ошибками и недостатками. Помимо этого они будят в людях чувство 

ответственности и обладают уникальной способностью выводить человека из 

замкнутого внутреннего пространства, т.е. пробуждают желание общаться с 

людьми, познавать окружающий мир, радоваться жизни, любить жизнь и 

людей. 

    Самые выразительные средства использует кошка, приветствуя 

облеченного доверием человека. Поднятый хвост, изогнутая спина, толчки 

головой в гладящую руку, трение о ноги хозяина, мурлыканье, утробные 

звуки — так выказывает себя кошка при этой церемонии. Даже сильный 

голод отходит здесь на второй план. Он будет утолен, лишь когда утихнет 

радость общения, которое продолжится после первых же съеденных кусков. 

     Единственным чувством, полностью отсутствующим у кошки, является 

чувство вины. Свой самый гадкий поступок кошка никогда не связывает с 

последующим наказанием. Наказание связывается ею либо с человеком, либо 

с предметом, причиняющим ей боль.  

     Многие кошки успешно применяют метод психологического воздействия 

на своего хозяина. Подчас кошка умеет направить его действия на 

осуществление своих желаний. Так, изголодавшееся животное хныкающим 

голосом выклянчивает лишнюю порцию пищи. Или та, что требует ласки, 

падает прямо посреди дороги на пол и ждет, пока ее погладят. Или с 

невинной физиономией льнет к человеку, хотя только что совершила 

неблаговидный поступок. 

     Кошка не понимает слово "нельзя". Все запреты она воспринимает, как 

посягательство на ее право устанавливать свой порядок на принадлежащей 

ей территории, а человека, наказывающего ее, - исключительно как врага. 

Окриками и побоями вы сможете только добиться того, что кошка начнет 
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бояться вас или, наоборот, проявлять агрессию по отношению к вам. Кошки 

не любят семей, где жизнь протекает в ссорах и конфликтах. 

     Мы решили проверить как кошка реагирует на грубость.  Когда она 

стащил со стола мясо, папа накричал на Машу и ударил его веником. С тех 

пор Маша старается спрятаться под кресло, если в комнату заходит папа. Но 

стоит ему уйти из комнаты, как кошка тут же сворует что-нибудь со стола.  

Когда кошка хочет показать мне своё расположение, она трётся головой о 

мои ноги или запрыгивает на руки. Когда мама сидит в кресле, Маша 

ложится ей на плечи и мурлычет. Папу она уважает и только позволяет себя 

погладить, но на руки ему не прыгает. Видимо понимает, что папа в доме 

главный. 

   Надо сказать, что кошки очень сдержаны в проявлении своих чувств, но, 

тем не менее, в удивительном постоянстве их привязанностей к хозяину, к 

дому можно не сомневаться. И мы любим их за доброе к нам отношение, 

несмотря на все их шалости, капризы и проказы, за те минуты (а иногда и 

дни) радости, которые они нам доставляют. А ведь у многих пожилых людей 

потерявших своих близких, кошки нередко бывают единственными живыми 

существами, скрашивающими их печальное одиночество, помогающими им 

жить!  
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 2.2 « Результаты и выводы исследований»  

     На основе данного исследования проведён анализ поведения кошек и 

обнаружено: 

1. Кот может прыгать в длину и высоту. 

2. Из какого бы положения не приземлялась кошка, она прыгает на все 4 

лапы.  

3. Во время холодов кошка может самостоятельно сохранять тепло 

своего тела. 

4. У кошки отлично развиты слух и зрение. 

5. Кошки боятся воды. 

6. Кошки очень разборчивы в еде. Главным образом они питаются 

мясом.  

                  

 

Выводы: 

      На основании результатов данного исследования я много узнала о 

жизни кошек, их привычках и повадках. И теперь мой кот для меня 

совсем не незнакомый, а очень знакомый. 
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Приложение №1 

 

 

Язычок у неё красный  и на ощупь шершавый. 
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Приложение №2 

 

Спит моя кашка свернувшись в клубок. 

 

 

 

 


