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I. Введение 
Актуальность проекта 

Домашние животные часто становятся лучшими друзьями человека. У моих знакомых 
и друзей проживает хотя бы один питомец. Причем это необязательно кошка или собака. 
Некоторые отдают предпочтение грызунам, другие решают завести сову или другую птицу. 
О домашнем питомце мечтает практически каждый ребенок. Он готов убирать за ним и 
играться, лишь бы родители согласились завести животное. Кому-то помогают воплотить 
мечты с самого детства, а кто-то, будучи взрослым, сам решает завести питомца. В нашем 
доме есть  пушистый питомец - кот Кузька. 

 
Описание проблемы 

Кошка- млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных, истребляющие мышей и 
крыс. 

Завести дома животное это очень просто, можно купить, можно взять у друзей или 
знакомых, а можно просто найти на улице, сейчас очень много брошенных домашних 
животных. А вот создать условия для их проживания, я считаю, это не просто.  В какое время 
их надо кормить и чем? Когда с ними надо играть? Сколько времени домашние питомцы 
должны отдыхать?  
Много вопросов,  это, конечно,  проблема, которую я, в процессе работы, постараюсь 
решить.  

 
Обоснование выбора темы 

Кузька у нас  живет почти восемь лет. Когда он был котенком, то царапал мебель, 
прыгал на шторы, залазил на кровать, но  мы его быстро отучили. Купили ему специальную 
игрушку, которая ему понравилась, и он постоянно играл с ней и даже грыз ее. Мы даже не 
заметили, как он стал взрослым и превратился в красивого пушистого  кота.  Большую часть 
времени он стал спать и  гулять на улице. Мне стало интересно,  как проводит свой день кот 
Кузька. 

Практическая значимость выбранной работы 
Работа над проектом поможет мне более подробно познакомиться с поведением моего 

кота, его повадками, настроением, режимом питания, отдыха. Я смогу определить  и создать 
такие условия для жизни моему Кузьки, что бы ему было комфортно и хорошо в нашей 
семье. А ещё я приобрету опыт в проведении исследования и создании фотоальбома. 
 

Цель проекта: изучить особенности поведения кошек на примере моего питомца. 

Задачи: 

1. Познакомиться с появлением кошек в жизни человека, их видами и повадками; 
2.  Выявить особенности поведения  моего кота в ходе наблюдения за ним в течение одного 

дня;  
3. Подготовить фото сессию моего питомца 
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Гипотеза исследования: если я проведу исследование на примере поведения моего 
кота, создам все условия для его проживания в нашем доме. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, эксперимент, обобщение 
полученных данных, практическая работа 
Объект исследования: кот. 
Предмет исследования: поведение кота. 

 
II.  Основная часть 

Появление кошек в жизни человека 
Кошки пришли к людям 3-5 тысяч лет назад в древнем Египте. Там очень хорошо 

относились к кошкам. Это было около 2 тысяч лет назад до н. э. 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.  Одомашнивание кошки 
произошло примерно 9 500 лет назад на 
Ближнем Востоке в районе Плодородного 
полумесяца, где зародились и располагались 
древнейшие человеческие цивилизации. 
Одомашнивание кошки началось при переходе 
человека к осёдлому образу жизни и с началом развития земледелия, когда появились 
излишки пищи, и возникла необходимость их сохранения от грызунов. 

 
Виды кошек, их повадки 

Кошка домашняя – домашнее животное, которое наряду с собакой считается 
«животным — компаньоном». Согласно данным генетических исследований, все кошки 
происходят от представительниц подвида дикая ближневосточная (ливийская) кошка — 
мелкого хищного млекопитающего семейства кошачьих. Существует около 200 пород 
домашних кошек. Много кошек-метисов, удивительно красивых и умных, появились в 
результате смешения нескольких пород. Кошки разных пород различаются размерами и 
массой тела, формой туловища, цветом глаз, длиной и окрасом шерсти. Перечислю 
некоторые породы кошек: Абиссинские, Персидские, Сиамские, Бенгальские кошки, кошки- 
сфинкс и т.д. 
 

Появление кота в нашем доме 
Кузька у нас  живет почти восемь лет. Мама его нашла на улице и  принесла домой еще 

котенком. Он был маленький и беззащитный, поэтому мы пожалели его и решили оставить у 
нас дома. Только начинается утро, кот мяукает и бежит на кухню,  просить кушать. Кузька 
готов есть все подряд: кошачий корм, сырое мясо, молоко, но больше всего он любит 
мамины блины.   

Исследование поведения и повадок моего кота 
Для того, что бы выявить периоды активности, пассивности и голода у моего Кузьки, 

проведу наблюдение в течении одного дня, для этого выберу  выходной день, воскресенье, 
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так как вся наша семья будет дома и я смогу целый день провести с моим Кузькой. 
Результаты наблюдения занесу в таблицу.  

 
Результаты наблюдений 

 
 Время  Поведение животного  Вывод  

1.  С 9.00 – 
12.00  

Просыпается и просит 
есть. 

В этот период времени 
Кузя проявляет 

пассивность. 
2.  С 13.00 – 

14.00  
Кот гуляет на улице. В этот период времени он 

проявляет активность. 
3.  15.00-18.00 Кузя спит. В этот период времени он 

проявляет активность. 
4.  19.00-20.00 Кот  ест,  и  идет на 

вечернюю прогулку 
В этот период времени он 

проявляет активность. 

5. 21.00 Кузя приходит домой, 
немного ест и затем 

ложится спать. 

В этот период времени он 
проявляет пассивность. 

 
Вывод: После еды настроение отличное и он просится на улицу,  я это определяю так: 

он сидит возле двери и мяукает. Кот очень любит смотреть на птиц, иногда подкрадывается 
и пытается поймать воробья, но все безрезультатно.   Когда он приходит с прогулки  снова 
просит есть, мы наливаем ему молоко. Наевшись, Кузька идет спать,   его любимое место 
возле дивана. Проснувшись, он начинает кататься на спине, вытягиваться, царапать палас. 
Ему хочется поиграть, я даю ему мячик,  и он гоняет его по дому.  

Больше всего  он не любит шум пылесоса, ему кажется, что он живой. Когда мы 
пылесосим, он прячется под диван.  

Вечером, кот забирается на свою подстилку, мурлыкает  моется и  засыпает. 
 

 
Создание фотоальбома «Мой Кузька»  

У меня есть фотоаппарат, и я в течение всего наблюдения фотографировала своего 
Кузьку. Все фотографии я выстроила по порядку наблюдения.  и у меня получился 
замечательный фотоальбом. 

 
IV. Заключение 

Самооценка проделанной работы 
 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что поведение моего кота Кузи 
меняется.  Утром,  после того как он поест, он активен. А  во второй половине дня, даже если  
поест, он в основном спит – пассивен. 
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На основе данного исследования я ознакомилась с материалами на тему истории и 
одомашнивания кошек,  из которых узнала: 
 Кошка очень древнее животное, история происхождения которого исчисляется веками. 
 Существует  много пород кошек и представитель каждой породы обладает своими 

характерными признаками, как внешними, так и эмоциональными. 
Я считаю, что коты  нам нужны. C ними можно дружить. Они украшают наш дом. 
Выполняют роль будильника. Ловят мышей. Заставляют нас улыбаться. Напоминают нам, 
что жизнь – это удовольствие! Так давайте же беречь своих питомцев, таких удивительных и 
в то же время беззащитных. Ведь они зависят от нас и щедро платят нам за заботу своей 
любовью и лаской.   
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