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Кошка – наш четырёхлапый и мурлыкающий друг.  
Все знают, как выглядит это животное, 

у многих дома даже живут Барсики и Мурзики.  
Но вот как устроены эти животные, знают далеко не все.  

Попытаюсь восполнить этот пробел. 
 

I. Введение 
1.1. Актуальность 

Если вы спросите, какое самое распространённое домашнее животное, я, не 
задумываясь, отвечу вам – кошка. Почему? Потому что кошка – животное небольшое, ест 
немного, ухода за собой особенного не требует, не назойлива, гуляет, как правило, сама по 
себе, и пользу приносит: мышей и крыс ловит. А ещё кошки могут лечить нас от многих 
болезней, так говорит моя мама. Тема моей работы:  изготовление памятки по уходу за 
кошкой. Я выбрал эту тему, так как считаю, что у многих есть кошки, а ещё многие хотят их 
завести, но не все знают, как ухаживать за ними. Актуальностью моей работы является то, 
что я не только изучу поведение кошек, но и создам памятку по уходу за ними, а это значит, 
что любой сможет с ней познакомиться и применить её в своей жизни. 

 
1.2. Практическая значимость выбранной работы 

Работа над проектом поможет мне познакомиться с поведением кошки, её повадками. Я 
смогу ухаживать за своей любимой кошкой, соблюдая все правила, что бы ей не навредить. 
А ещё я приобрету опыт в написании памятки по уходу за кошкой. Данным проектом сможет 
воспользоваться любой, кому интересно всё знать о жизни кошек. Данная работа поможет 
сформировать умения в соблюдении правил содержания кошек и в воспитании доброго 
отношения к домашним животным. 

Описание проблемы 
«КОШКА, -и; мн. род. -шек, дат. -шкам; ж. 1. Домашнее животное с повадками 

хищника, истребляющее мышей и крыс» (Толковый словарь  С.И. Ожегова) 
Завести дома кошку, это значит, кошка должна не просто находиться в доме, она 

должна быть членом семьи, а это значит, её необходимо понимать,  её нужно правильно 
кормить и уделять ей внимание. Как определить когда она голодная и её нужно кормить?  
Когда с ней нужно играть?  Какое время ей необходимо для отдыха? 

Появилась масса вопросов, а это проблема, которую необходимо будет решить в ходе 
работы над проектом. 

1.3. Обоснование выбора темы 
В нашей семье есть кошка, её зовут Милка.  Милка – это сибирская кошка. Она имеет 

длинную густую и очень тёплую шерсть,  среднего размера уши, пушистый хвост. Окрас 
серый. Голова короткая и широкая, чуть выпуклый лоб. Нос широкий, ровный по всей длине. 
Большие, слегка овальные глаза голубого цвета.  

Большую часть времени она проводит одна дома, я в школе, мама с папой на работе. Я 
решил изучить поведение кошек, определить время для её кормления, игр и отдыха и 
составить памятку по уходу за ними.  Мне хочется, как можно больше узнать о моей кошке, 

 
Цель: Исследовать  периоды активности, пассивности и голода моей кошки при 

создании памятки по уходу за кошкой.  
 
 
 



 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Познакомиться с появлением кошки в жизни человека, с их видами,  повадками; 
2. Провести исследование на примере поведения своей кошки; 
3. Создать памятку по уходу за кошкой. 
 

1.4. Гипотеза исследования 
Если кошки, так или иначе, ведут себя, значит, на то есть причины. 
Гипотеза: если изучу поведение кошек, их повадки, проведу исследование на примере 

поведения своей кошки, создам памятку по уходу за ними. 
Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, эксперимент, обобщение 

полученных данных, практическая работа 
Объект исследования: кошка. 
Предмет исследования: поведение кошки. 
 

II. Теоретический анализ используемой проблемы 
 

2.1. Появление кошек в жизни человека. 
 На сайте  Миркошек.Рф я узнал , что кошки пришли к людям 3-5 тысяч лет назад в 

древнем Египте. Там очень хорошо относились к 
кошкам. Несомненная польза, приносимая кошками, 
охранявшими закрома древних египтян от мышей, 
вызывала любовь и уважение. Со временем эти чувства 
переросли в культ кошек. Кошки обожествлялись в 
массовом порядке. Египтяне даже строили храмы в 
честь кошек.  

В случае пожара в Древнем Египте, прежде всего, спасали кошек. При смерти кота, 
живущие с ним люди, справляли траур, брили брови. Тело кота бальзамировали и с 
почестями хоронили в деревянных, золотых и прочих гробах – в зависимости от достатка. Из 
Египта кошки попали в Индию, затем достигли Китая, а потом добрались и до Италии, а уже 
из Италии попали в Европу, т.е. к нам. 

Из этого делаю вывод, что кошка живет рядом с человеком много тысяч лет, но все-
таки до сих пор остается существом во многом таинственным. 

 
2.2. Виды кошек, их повадки 

Существует множество пород кошек: сиамская, персидская, русская голубая, 
сибирская, ангорская и другие. А так же характер наших кошек зависит и от их окраски. 
Чёрные кошки очень нервные, чувствительны, любопытны, весьма любят ласку. Чёрно-
белые общительны, легко привязываются к хозяевам, быстро находят контакт с детьми. 
Полосатые, напротив, скрытны, замкнуты, ценят свободу и независимость, избегают 
контактов не только с человеком, но и с их сородичами. Рыжие и бело-рыжие уважают 
покой, домашний уют и, как правило, флегматичны. Белые капризны, обидчивы и, если это 
слово можно применить к животным, чудаковаты; больше других подвержены 
инфекционным заболеваниям. А ещё, если кошка очень привязана к своему хозяину, она 
может наследовать некоторые человеческие привычки: ложиться под одеяло в постель к 
хозяину и т. п. 



Сегодня  в  мире насчитывается   около  500  миллионов домашних  кошек. Всего 
насчитывается более 60 видов кошек.  Мир кошек разнообразен. По международной 
классификации все породы кошек в зависимости от длины шерстного покрова и 
особенностей строения тела подразделяются:    

1. Длинношерстные и полудлинношерстные - 
персидская, турецкая, мэйн кун, сибирская, 
бирманская, балинезийская, сомалийская. 
2.  Короткошерстные- европейская, британская, 
русская голубая, бомбейская, сиамская, сингапурская. 
3. Кошки с различными особенностями в 
скелетном строении: шотландский фолд, сфинксы, 
рексы, бобтейль, американская острошерстная. 

 
 
    Персы – кошки отличаются удивительно обаятельной и очаровательной внешностью. 

Самые ласковые и разумные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Скотиш-фолд – вислоухие кошки с 

великолепной плюшевой шерстью. 
 
 
 
 
Вывод: кошки разных пород имеют свои 

повадки и характер. 
 

 
2.3.Особенности поведения кошек 

 
В википедии я прочитал о том, что кошке  необходимы независимость и свобода. 

Домашняя кошка считает человека в некоторой степени родственником, поэтому в сознании 
кошки хозяин занимает значительное место. В природе котёнок, даже под защитой, и опекой 
матери, должен бороться за существование, постоянно решая проблемы питания, 
самозащиты, охраны своего участка и тому подобное. Жизнь же рядом с человеком 
обеспечивает им безопасность и защиту. Готовый стол и дом позволяют кошке уделять 
меньше внимания охоте ради утоления голода. 



Характер домашних кошек в некоторой степени зависит от породы. У кошки имеются 
богатые возможности для выражения настроения и намерений. Это и пластика тела, и 
различные позы, и манера держаться, а так же голос. 

Домашние кошки используют много разнообразных звуковых сигналов для общения, 
включая несколько различных видов мяуканья, мурлыканье, шипение, завывание, свист, 
ворчание и другие. Сердце кошки бьётся вдвое быстрее до 140  ударов в минуту. Кошачье 
ухо поворачивается  на 180 градусов. Кошки  чувствуют запах в 14 раз сильнее, чем  люди.  
Кошки  спят 16  часов  в  сутки. Одну треть  остального времени они ухаживаю за собой. К 
характерным чертам кошек можно отнести тонкий слух, большие глаза, длинные усы и 
втягивающиеся во время бега когти.  

     Ежедневные туалеты кошки объясняются не только ее чистоплотностью. Еще одна 
цель "умывания" - слизать с шерсти определенное количество вещества, содержащего 
витамин В, который необходим для регулирования психического равновесия. Если лишить 
кошку этой возможности, она станет нервозной и может даже погибнуть. 

Кошки-матери обращаются к котятам заботливо, с воплощающей интонацией. 
Мурлыканье чаще всего означает благодарность или удовольствие – мурлыкают сытые 
кошки, засыпая. Если кошка видит, что персонально для неё готовят что-то вкусное, она 
мурлычет вперемешку с просящими криками нетерпения и радости. 

Вывод: поведение кошек непредсказуемое. 
 

III. Экспериментальная часть (проведение практической части, 
подтверждающей или опровергающей гипотезу) 

 
3.1.Появление кошки в нашем доме 

 
       Однажды папа на работе увидел маленького котёнка. Он был худой и голодный. Папа 
позвонил нам и рассказал о бедном животном, мы с мамой решили забрать его домой. В этот 
же день папа его привез. Это оказалась красивая пушистая  кошечка. Мы назвали её -   
Милка.  Она сама не ела, так как была ещё совсем   крохотной. Громко кричала,  хотела есть 
и мама  начала  кормить её из соски.  Милка  крепко схватила соску и жадно начала пить 
молоко, причмокивая. После этого она  уснула. Мама кормила её даже ночью. Так она пила 
из бутылочки пока не  научилась,  есть из миски. Поначалу  Милка  была спокойная. Совсем 
как  ребёнок, отлучённый от мамы – кошки, она  испуганно прижималась  ко мне и тихонько 
попискивала.  Так в нашем доме появилась ещё одна кошка. Живёт она  у нас уже 2 года. 
 Теперь  Милка – всеобщий любимец. 

 
3.1.Исследование и анализ поведения и повадок домашней кошки 

    
Из источников Интернета я узнал породу своей кошки – сибирская голубая. Сибирская 

кошка — порода полудлинношёрстных кошек. Сибирская кошка имеет длинную густую и 
очень тёплую шерсть, не пропускающую влагу и прекрасно защищающую от холода, 
среднего размера уши, пушистый хвост. Вес моей кошки – 2,5кг. Глаза большие, почти 
круглые, внешний угол слегка наклонён к основанию уха. Расстояние между ними больше, 
чем ширина глаза. Цвет глаз не связан с цветом шерсти. Подбородок хорошо округлен, но не 
выступающий, совпадающий с носом. Мордочка короткая, наполненная, закругленная. 
Купаем её 1 раз в месяц, так как  часто нельзя, и она этого не очень любит. Она даже знает, 



что её зовут мыться и тут же убегает и прячется от нас. Испытывают огромную любовь к 
высоте, поэтому спит  наверху  холодильника или шкафа, очень любит спать рядом с папой. 

 
3.2.Результаты наблюдений 

Эксперимент №1. 
Я внимательно следил за поведением своей кошки дома, и могу подтвердить 

следующее: 
 кошка мяукает для того, чтобы ее покормили - это она делает около своей мисочки, из 

которой кушает. Таким же образом она мяукает, когда хочет на улицу – это она делает около 
двери, которая ведет на веранду, а затем на улицу. 

 кошка мурлычет, когда я лежу на кровати и она лежит со мною рядом. Когда 
ласкаемая кошка довольна, она часто дотрагивается лапой до человека и слегка царапает его, 
выпуская и впуская когти. 

кошка шипит и её шерсть встаёт на «дыбы», когда чувствует опасность, например, 
когда на улице к ней подбегает чужой. (Таблица №1 «Поведение кошки на определённые 
условия») 

  
Эксперимент №2. 
Согласно тому, что характер кошки зависит от окраса, то она у меня голубая - 

общительная, ласковая и всех нас любит, но больше всего маму. Как я это узнал? Провел 
эксперимент “Кто хозяин кошки”. Все члены семьи в одно и то же время были дома. Кошка 
находилась в другой комнате. Одновременно все звали кошку к себе. Но кошка подбегала 
только к одному из членов семьи – к маме.  В результате эксперимента можно сделать вывод 
о том, что кошка считает своим хозяином того, кто её кормит. 

Активность проявляется до обеда, когда она вместе с другой кошкой  бегает по всем 
комнатам. При этом они даже играют в «прятки», Милка прячется за угол и подстерегает 
другую кошку. После обеда больше времени она спит.  

 
Таблица №1 «Поведение кошки на определённые условия» 

 
Условия Милка 

Приближение опасности 
 

Выгибает спину, распушает поднятый  
вверх хвост, шипит  и отбивается лапой. 

Запах пищи 
 

Бежит к миске, мяукает 

Появление в доме других людей 
 

Обнюхивает людей, сумки, одежду 

Звуки за окном 
 

Настороженно наблюдает 

Ласкают одну из кошек 
 

Поднимет голову и смотрит 

Мытьё кошки 
 

Мяукает, вырывается, царапается, 
кусается 

Реакция на кличку 
 

Поднимает голову, мяукнет 

Уход на прогулку 
 

Сидит на пороге и мяукает 

 
 
 



 
 
 

IV. Заключение 
    Наблюдая за повадками своей  любимой  кошки, я пришёл к выводу, что если мы 

будем более внимательно относиться к своим питомцам, то найдём в них хорошего доброго 
и верного друга; друга, который будет не просто жить с нами под одной крышей, но и 
утешать своими ласками в трудную минуту; друга, который умеет понимать своего хозяина, 
играть и предупреждать об опасности, учить добру. Исследования, проведённые мною, 
показывают, что у кошек, как впрочем, и у человека, характер неодинаков, и они по-разному 
реагируют на различные жизненные ситуации. 

   В заключение хочется вспомнить слова писателя Антуана де Сент  
Экзюпери, который писал: “Мы в ответе за тех, кого приручили”. Если Вы  
завели себе маленького пушистого друга, не предавайте его, когда он станет  
большим и не таким милым и игривым, как Вам бы того хотелось. Не выбрасывайте и не 
предавайте это существо, которое поверило Вам и привязалось к Вам. Бездомных кошек 
быть не должно! Животное не кукла и не живая игрушка, которую можно сменить, если не 
понравилась, или забросить в угол. Любите, не обижайте кошку, и она станет вашим добрым 
другом!   

Исследования, проведённые мною, показывают, что у кошек, как впрочем, и у 
человека, характер неодинаков, и они по-разному реагируют на различные жизненные 
ситуации.    

Мы с моей Милкой настоящие друзья! (Приложение №1 «Фотоальбом»). 
Для тех, кто ещё не знает как ухаживать за кошкой, но хотел бы завести у себя в доме,  

я составил памятку по уходу за кошкой. (Приложение №2 «Памятка по уходу за кошкой») 
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VI. Приложение 
Приложение №1 «Фотоальбом» 

 
 
 
 
 

«Появление Милки в доме» 

 
 

 
 
 

«В надежных руках хозяина» 

 
 
 
 
 

 
 

«На прогулке» 
 

 

 

   

 



 

 

«На диване» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 «Памятка по уходу за кошкой» 

 

Памятка по уходу за кошкой 

1. У кошки должно быть 2 миски: для еды и для воды. 

2. Воду нужно постоянно менять, чтобы она была чистой. 

3. Раз в неделю питомца необходимо мыть со специальными средствами. 

4. Кормить кошку нужно регулярно. 

5. Кошке необходим уютный кошачий «туалет» и доска для заточки когтей или 
старая мягкая игрушка. 

6. Кошку нужно часто показывать ветеринару. Вовремя делать прививки, часто 
выпускать на улицу. 

7. У кошки должно быть своё место, где она спит. 

 

"Моя кошка" 


