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МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ – КОШКА 

Аннотация: в статье исследованы происхождение, особенности, породы 

домашних кошек. Автором проведено анкетирование детей по изучению их от-

ношения к кошкам, а также проанализировано поведение кошки в доме методом 

наблюдения. 

Ключевые слова: домашние кошки, породы кошек, особенности кошек. 

Мне очень нравятся разные кошки и, особенно, мой котенок Мурка. Мне 

нравится наблюдать за ее поведением и ухаживать за ней. Мне стало интересно, 

как и откуда появились кошки, и какими особенностями они обладают, какие 

есть породы кошек. Поэтому я и решила сделать исследовательскую работу о 

кошках. 

Цель работы – узнать, когда и как появились кошки, какую роль кошки иг-

рают в жизни человека, об особенности поведения и повадок домашней кошки. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о происхождения кошек. 

2. Изучить особенности кошки и познакомиться с породами кошек. 

3. Узнать, как правильно ухаживать за кошками 
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4. Провести анкетирование среди одноклассников «Как вы относитесь к 

кошкам?» 

5. Исследовать и проанализировать поведение кошки в доме. 

Объект исследования – домашняя кошка 

Предмет исследования – образ жизни кошки, ее питание и привычки 

Методы исследования: 

1. Изучение информации из книг и интернета. 

2. Наблюдение. 

3. Анкеирование. 

Кошка-это домашнее животное из семейства кошачьих отряда хищных. 

Дикие кошки появились около 13 тысяч лет назад. 

Одомашнивание кошки произошло примерно 9500 лет назад на Ближнем 

Востоке, когда возникло земледелие и нужно было охранять запасы от грызунов. 

Далее изучила особенности кошек: 

1. Среди домашних животных у кошки самые большие глаза относительно 

размеров тела. 

2. Осязательные функции у кошек выполняют чувствительные волоски 

«вибри   ссы» – усы, которые позволяют кошке ориентироваться в темноте, а 

также уклоняться от препятствий или обследовать предметы. 

3. Неподвижные и близко стоящие предметы кошка воспринимает хуже, 

чем движущиеся. 

4. Кошки чувствуют запах в 14 раз сильнее, чем люди. 

5. Кошки спят 16 часов в сутки. Одну треть остального времени они ухажи-

ваю за собой. 

6. Кошка может прыгнуть в высоту, в 5 раз превышающую ее рост. 

В мире существуют более 100 пород кошек и каждая порода имеет свои осо-

бенности. Например, манчкин у них лапки короче в 3 раза, чем у обычных кошек. 

Мейн кун одна из самых крупных пород кошек. Бенгальские кошки окрасом по-

хожи на леопарда. 
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Порода моей кошки скоттиш-страйт или шотландская прямоухая кошка. 

Это кошки среднего размера с умеренно длинной шестью и элегантными закруг-

ленными контурами. Они очень умные и имеют хороший характер. 

Как я ухаживаю за своим котенком: я его кормлю, расчесываю, протираю 

глазки и носик, играю. Хотя она очень маленькая, но уже приучилась ходить в 

туалет в лоток и спать в своей кроватке. 

Далее я провела анкетирование среди одноклассников. В анкетировании 

приняли участие 35 человек. На вопрос нравятся ли кошки, все ответили «да» 

кроме одного. Нравятся кошки потому, что они милые, пушистые, умеют играть, 

хорошие, мурлычат. Из опрошенных только у 9 человек есть кошка и они считают 

их членами семьи и чаще ухаживают за ними сами дети. К бездомным кошкам 

все одноклассники относятся хорошо, некоторые боятся, но все хотят им помочь. 

Наблюдая за моим котенком, я заметила следующее: 

1. Мурка научилась ходить в лоток. 

2. Она громко мурлычет, когда довольна. 

3. Если она мяукает, это значит, хочет привлечь наше внимание к ней. 

4. У нее в темноте светятся глаза. 

5. Моя кошка – чистюля. Она вылизывает себя и умывается лапкой. 

Из проделанного исследования сделала выводы: 

1. Из выполненной работы я много узнала о происхождении, особенностях 

и пародах кошек. 

2. На примере моего котенка показала, как надо ухаживать за ней. 

3. Провела анкетирование у одноклассников про кошку и проанализировала 

результаты. 

4. Наблюдая за повадками своей любимой кошечки, я пришла к выводу, что 

если мы будем более внимательно относиться к своим питомцам, то найдём в 

них хорошего доброго и верного друга. 
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