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Введение
«Бог создал Кошку, чтобы у человека
был тигр, которого можно погладить»
В. Гюго
Актуальность моего исследования состоит в том, что во многих семьях, особенно
живущих как я, в сельской местности, сегодня есть свой любимый четвероногий питомец
- кот или кошка, и хочется узнать как можно больше о них.
Мягкая, благодаря втянутым когтям, походка, мгновенная реакция, независимый
характер – всё в кошке напоминает её диких родичей – львов, тигров, леопардов.
Домашние кошки похожи друг на друга, хоть люди и вывели разные породы: сиамские,
сибирские, ангарские. Утверждают, что кошки любят больше дом, чем своих хозяев. Но
если человек сможет завоевать их доверие, то кошки отвечают ему преданностью и
любовью. Они могут помогать в охоте, защищать от врагов, выступать в цирке. Кошки
заслуживают нашей любви, заботы и защиты. Известный немецкий зоолог А. Э. Горш
считал, что среди прочих млекопитающих (исключение составляют обезьяны), кошки
обладают высшей степенью интеллекта, они терпеливы, сообразительны, чрезвычайно
внимательны, имеют молниеносную реакцию.
Из всех домашних животных я больше всего люблю котов. Мне нравится читать книги о
котах, смотреть по телевизору передачи с их участием. Из энциклопедии я узнал, что коты
бывают разных пород. А тигры, львы, леопарды, рыси и пантеры, оказывается, тоже
относятся к семейству кошачьих. Я задался вопросом: «А какие же они, мои кот по
кличке Барсик и кошечка по кличке Катька. И решил провести исследование своих
питомцев, для того, чтобы узнать, о нём больше: о его жизни, характере, привычках,
повадках. Понаблюдать, как они ведут себя по отношению к людям и другим животным,
об их особенностях поведения. В своей проектной работе я хочу поделиться своими
наблюдениями, выводами, к которым я пришёл. Я считаю, что необходимо всем
заботиться о наших меньших братьях – животных. Заботясь о своём питомце, человек
становится добрее, внимательнее к окружающим.
Хочется, чтобы дети, познакомившись с моей работой, бережно относились к
животным, которые живут рядом с ними. Недаром французский писатель Антуан де Сент
Экзюпери когда-то сказал: «Мы в ответе за тех, кого приручили!»
Тема моего проекта: «Мои домашние питомцы».
Цель: изучить особенности поведения и повадок домашнего животного - кота Барсика и
кошки Катьки.
Задачи исследования:
1. Собрать информацию о кошках.
2. Исследовать и проанализировать поведение кошки в доме.
3. Соотнести возраст кошки и человека и определить возраст моих питомцев.
4. Понаблюдать и выяснить, кто хозяин Барсика и Катьки.
Практическая значимость работы: данная работа поможет расширить кругозор детей,
сформировать умения в соблюдении правил содержания кошек и в воспитании доброго
отношения к домашним животным.
При выполнении исследовательского проекта я пользовался художественной,
научной литературой и интернет источниками.
1. Теоретические подходы к вопросу жизни кошек рядом с человеком
1.1. Появление кошки в жизни человека
Кошки пришли к людям 3-5 тысяч лет назад в древнем Египте. Там хорошо
относились к кошкам. Это было около 2 тысяч лет назад до н. э. Несомненная польза,
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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. Богиня Баст имела кошачью голову. Тогда египтяне
строили храмы покровительнице кошек, богине Бастет. 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 Аравию,
Индию. 600 лет до нашей эры достигли Сиама и Китая. В древней Греции и Риме они
появились на 200 лет позже. Из Италии в 12 веке они попали в Европу. Кошка - 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. 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.
1.2. Особенности характера моих питомцев
Мои питомцы - кот Барсик и кошка Катька, на мой взгляд, особенные кошки и
отличаются от других и требуют к себе повышенного внимания, и если я не удовлетворю
их капризы, они мне отомстят.
Если заботиться об этих удивительных питомцах так, как они того требуют, зверь
всегда будет добрым и ласковым, постоянно просясь на руки или прижимаясь поближе к
хозяину. Кроме того, они всегда будут еще и достаточно игривыми и озорными, особенно
в «детском» возрасте.
Еще в древние времена считалось, что кошка - это опора и надежда всех
страждущих и больных. Именно коты и кошки считались настоящими защитниками
(иногда им даже приписывали волшебные свойства), а позднее их даже возвели в ранг
целителей: было поверье, что если кот начнет опекать больного, последний намного
быстрее поправится после операции или тяжкого недуга.
Более того, люди, впускающие в дом кошек, уверены, что они принесут с собой
радость и веселье для всех домочадцев, а заодно и богатство. Кошка: примета счастья.
Ещё одна примета, относительно кошек гласит. Что кошки благотворно влияют на
хозяина или хозяйку, что они становятся столь же яркими и искрящимися, как их
пушистый питомец. Породы котов и кошек разнообразны. Средство для уменьшения
тревоги и возбудимости – это домашнее животное. Они подарят вам позитив и тепло в
самые пасмурные дни.
1.3. Особенности поведения кошки
Специалистам известно около 60 различных поз кошки: наклоны головы,
выражения мордочки, позиции хвоста и ушей. Если я научусь понимать эти позы, то
смогу «читать» мысли своего питомца, так как кот не способен скрыть ни малейшего
чувства. Взгляд кошки. «Самое тонкое движение мысли мгновенно отражается на
мордочке кошки: это спокойное и доверчивое лицо сразу же изменяется, и малейшая
эмоция выражается или появившейся складочкой, или подергиванием мускулов, глаз».
Вывод: кошка в нашем доме - это, конечно, огромное удовольствие. Пушистая
мягкая шерстка, быстрые энергичные движения. Животное ласковое, нежное, несущее
положительную энергию. Кошка живет рядом с человеком много тысяч лет, но все-таки
до сих пор остается существом во многом таинственным. А кошка, оказывается, дарит нам
большой подарок, про который нам известно ещё с давних времён, а именно 4

прикосновение к кошке отдаёт нам много огня, то есть мы становимся необычным и
яркими людьми.
Чтобы построить крепкие и дружеские отношения со своим котом, очень важно
научиться понимать его желания и потребности.
Для нас, людей, язык – важнейшее средство общения. С помощью речи мы объясняемся с
другими людьми и выражаем свои чувства, пристрастия, показываем свое расположение
духа. Язык – самое универсальное средство общения между людьми, он позволяет
передать все сообщения, предназначенные для других людей. Язык же кошек намного
проще и обусловлен больше эмоциями, движениями и интуицией. Кошки объясняются
друг с другом мимикой, жестами, движениями, звуками.
2. Экспериментальное исследование, анализ поведения и повадок домашних
питомцев
2.1. Мои домашние питомцы: кот Барсик и кошка Катька
У нас в доме много домашних животных я вас с ними познакомлю (Приложение 1):
крыска Лариска, хомячок Жорик, рыбки, собака Джек, попугай Петюня, черепаха
Элианора, но особое внимание хочу остановить на моих преданных друзьях – это кот
Барсик и кошка Катька. Кот Барсик появился в нашей семье в мае 2012 года. Кошка
Катька появилась в нашей семье недавно. Я очень люблю своих домашних питомцев. С
того момента как родители подарили мне этих животных я стал более уверенным в себе и
ответственнее. Ведь у меня появились мои любимые домашние питомцы, глядя на
которых, всегда хочется улыбаться. Недолго думая, я назвал своих четвероногих друзей
Барсиком и Катькой. Конечно, эти удивительные животные стали любимцами всей семьи.
Нам доставляет огромное удовольствие наблюдать за кошками. Они очень любят рыбу,
мясо, варёные яйца, манную кашу и даже мороженое. Едят аккуратно, не жадно, не
вытаскивая еду из мисочки. Мне нравится наблюдать, как они умываются, вылизывают
свою шёрстку, чистят ушки. Вечером, когда я смотрю телевизор, мои маленькие друзья
лежат у меня на груди или на животе и довольно мурлычат. Они такое добрые, ласковые и
всё понимают. Всегда радостно встречают меня, когда я прихожу домой после садика или
прогулки. С тех пор мы стали настоящими друзьями. Я очень благодарен маме и папе за
такое пушистое чудо.
2.2. Мои наблюдения
С января 2017 по март 2017 года мы наблюдали за моими кошками, и сделали
следующие выводы:
Наблюдения

Выводы

Глаза кошки открыты широко

Кошка в хорошем настроении, уши у нее
навострены вперед. Будучи любопытной,
она изучает мир

Избегающий взгляд

Кошка сделала что-то недозволенное. Но у
киски никогда не бывает виноватых глаз,
как у нашкодившей собаки

Кошка смотрит тебе в глаза

Между кошками это означает вызов

Глаза кошки полузакрыты

Кошки доверяют мне. Но не заблуждайтесь:
несмотря на видимую расслабленность,
кошка следит за всем, что шевелится

Постепенно я научился хорошо понимать «слова» своих кошек. Вот несколько из
них:
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«Я голодна!» – звучное, настойчивое «мяу».
«Я боюсь!» – горловой звук, короткий вскрик.
«Мне больно!» – «пронзительный крик».
«Ты мне надоел!» – приглушенное ворчание.
«Займись мной!» – короткое нежное мяуканье.
«Я хочу укусить тебя!» – пощелкивание челюстями.
О чем рассказывает хвост?
Посмотрев на хвост внимательно, я догадываюсь о настроении его владельца.
 Спокойно поднятый вертикально хвост выражает радость. Это происходит,
например, когда я даю им поесть.
 Волнующий хвост передает беспокойство, нервозность или гнев. Это полная
противоположность собаке, хвост которой виляет, когда она довольна.
 С вздыбленной шерстью хвост кажется больше, чем он есть и имеет
угрожающий вид. Если ко всему еще он и виляет, то это значит, что кот готовится
к атаке!
 Поджатый и опущенный между задних лап хвост означает, что кот
отказывается от борьбы и показывает полное смирение.
Путем наблюдения мы выяснили, что если мои кошки сильно напугана чем-нибудь,
то она сообщает мне об этом громкими воплями, напоминающими что-то вроде «врауврау». Увидев меня, она приветствует негромким, мягким звуком «ррррр». Если мои
кошки хотят что-то от меня (например, молока), то они вежливо просят меня высоким
вопросительным (в конце тон ее голоса еще больше повышается) «ирр». Если мои
«домашние тигрята» сильно проголодались, то они оповестит меня об этом громким и
отрывистым «мяу - мяу», которое будет беспрерывно, иногда растягиваясь в звучании
гласных. Если мои кошки сильно сердятся, они громко и угрожающе фыркают и шипят,
добавляя веское «кхх». При хорошем настроении, когда кошки чувствуют себя хорошо и
спокойно, они умиротворенно мурлычат. Чем сильнее и громче они мурлычат, тем
«шикарнее» они себя чувствуют. Мои кошки Барсик и Катька сильно похожи по
характеру, поэтому они очень дружат между собой.
Домашние любимцы нередко становятся настоящими членами семьи.
Для своих хозяев они очень дороги, и когда их возраст достигает критической отметки, на
ум приходят вопросы о длительности кошачьей жизни. Сколько лет может прожить
домашняя кошка? Средняя продолжительность жизни кошек составляет 15 лет, но эта
цифра может варьироваться от 10 до 20 лет, в зависимости от породы, от ухода, питания,
от предрасположенности и перенесенных заболеваниях кошек и так далее. Как правило,
кошки до самой старости сохраняют бодрость духа и не страдают долгими и
мучительными старостными недугами. Но, естественно, кошка в 8 лет значительно менее
активна и игрива, чем кошка в 4 года. Бывают ситуации, когда нужно определить возраст
кошки. Для этого нужно иметь некоторый опыт, потому что определение возраста у уже
взрослой кошки происходит по оценке состояния зубов. С возрастом у кошек стачиваются
зубы в определенной последовательности, а после 10 лет можно определить возраст
кошки по выпавшим зубам (Приложение 2).
Значительно легче определять возраст кошки по зубам, если можно наглядно
увидеть резцы кошек разного возраста.
Самой старой кошкой в мире была признана уроженка Техаса Крим Пафф, прожившая 38
лет и три дня. Кот - «аксакал», живший у того же хозяина, что и Крим Пафф, достиг
возраста в 34 года. На сегодняшний день самой старой кошкой является Люси из
Великобритании. В 2016 году ей исполнилось 44 года. Ее рекорд пока не записан в Книге
рекордов Гиннеса. Сколько лет проживет кошка, напрямую зависит от условий, в которых
она находится. Хозяева животных-долгожителей в числе факторов, влияющих на
длительность их жизни, назвали:
 хорошее питание с включением овощей,
6




употребление витаминов и пищевых добавок,
физическую активность (охота).
Ко всему этому стоит добавить еще и то, что все питомцы-долгожители жили в
любви и исключительной заботе об их здоровье.
Кошки - наши любимцы, которые проживают вместе с нами весомый период
жизни. Изучая литературу о кошках, я нашёл информацию о продолжительности жизни
кошек и соответствии возраста кошки возрасту человека. Как «перевести» возраст котов
на возраст людей?
Итак, считается, что 1 год кошачьей жизни равен 7 годам нашей, для первых 5 лет
кошачьей жизни это верно. Развитие котенка в полгодика приравнивается к развитию
ребенка 3х лет. К 2 годам кошка достигает 14 лет по «человеческим» меркам. Впервые
годы жизни кошки осваивают все навыки и приобретают привычки, с которыми им потом
очень трудно расстаться, именно поэтому, беря, животное в возрасте старше одного-двух
лет многие испытывают трудности с их воспитанием и привычками. В 2 года кошка уже
полностью «сложившаяся личность», в этом возрасте кошка может беременеть без
последствий для здоровья (беременность кошки может наступить и раньше, так как
половозрелыми кошки считаются с полугода до года - в зависимости от породы и
содержания) (Приложение 3).
Из таблицы «Продолжительность жизни кошки», которая предложена в
приложении 2, видно, что моему коту Барсику уже 14, а Катьки ещё 6 лет в человеческом
измерении возраста. Они почти мои ровесник. Удивительно. Хотя прошло совсем
немного. Но немного грустно от того, что у моих домашних питомцев не слишком
длинная жизнь и они быстро стареет. Хотя нет, они становится мудрее.
2.3. Эксперимент «Кто хозяин кошки»
Весь период наблюдения за своим четвероногими друзьями меня мучил вопрос
«Кого больше всех любит наши домашние питомцы и кого они считают своим
хозяином?». Мной был проведён следующий эксперимент «Кто хозяин кошки». Все
члены семьи: мама, папа, и я в одно и то же время были дома. Мы все были в зале и
смотрели телевизор. Кошки находились в другой комнате. Одновременно все позвали их к
себе. Этот эксперимент мы проводили периодически несколько вечеров подряд. Но кошки
подбегали только к одному из членов семьи. Проведённый эксперимент показал, что
любимцем кошек был я. И это неудивительно, ведь я их так люблю, играю с ними,
ухаживаю за ними и, конечно же, кормлю. В результате эксперимента можно сделать
вывод о том, что кошки считают своим хозяином того, кто их кормит и хорошо к ним
относится. Я остался доволен результатом эксперимента.
Вывод: на основе вышеприведённого исследования проведён анализ поведения
кошек и обнаружено:
1. Кошки - беспородные.
2. Язык тела становится более понятным, если всю обстановку рассматривать не по
отдельным жестам и звукам, а в целом.
Знаки в каждой конкретной ситуации:
 Кот свернулся калачиком и тихо мурлычет, это означает: «Я чувствую себя
хорошо, но сейчас не особенно тепло».
 Кот лежит, распрямившись, громко мурлычет, хвост между ног или вытянут, это
означает: «Я чувствую себя хорошо, и сейчас очень тепло и уютно».
 Кот поднял хвост, глаза прикрыты, и головой трется о мою ногу, это означает: «Я
хочу ласки»
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Кот катается по полу на спине, слева – направо, уши навостренные, глаза
внимательно смотрят на меня, кот тихонько мурлычет, это означает: «Я хочу
поиграть с тобой».
 Кот сидит передо мной, хвост вытянут по земле, вопрошающе смотрит на меня,
издавая звонкое и мягкое «мирр», это означает: «А что ты тут делаешь? Есть ли у
тебя что-нибудь, что будет интересно и мне?»
 Кот поднял хвост трубой, негромкое «рррррр», походит ко мне и мягко тычется ко
мне в ноги, это означает: «Добрый день, я рад, что ты пришла».
 Кот поглаживает меня лапкой, это означает тесную привязанность ко мне,
нежность.
 Если кот выгнул спину – то это означает, что он устрашает противника, очень
сильно раздражен, и готов к обороне.
 Если у кота хвост поднят вертикально, а кончик хвоста расслаблен, это значит, что
кот находится в радостном возбуждении.
 Если кот громко скребет когтями – это значит, хочет обратить на себя внимание.
 Если кот подергивает хвостом – это значит гнев кота.
 Если кот опустил хвост – это значит, кот устал.
 Если хвост у кота медленно изгибается – сомнение в том, что общение со мной
кончится мирно.
 Если кот хвост вытянул назад и удерживает неподвижно – значит, Рыжик
готовится к нападению.
 Если кот хвост поднял вертикально – значит в поведении кота удовлетворенность.
 Если кот сосредоточенно оглядывается вокруг, а затем тщательно вылизывает
шерсть – это полное или притворное спокойствие кота.
 Уши поставлены вертикально – любопытство.
 Уши наклонены назад – предостережение.
 Уши прижаты к голове – подготовка к нападению.
 Кот прищурил глаза – это значит, кот спокоен или сонлив.
3. Возраст – 2 года и 1 год, что соответствует 14 и 7 годам в человеческом измерении
возраста.
4. Кот Барсик и кошка Катька считают своим хозяином Шпикат Никиту, т.е. меня.
Заключение
На основании результатов данного исследования я подтвердил свои
предположения, выдвинутые в начале работы о том, что если животному уделяешь
внимание, относишься к нему с добротой и лаской, заботишься об этом удивительном
питомце так, как он того требует, зверь всегда будет добрым и ласковым, будет считать
тебя хозяином и можно будет добиться взаимопонимания со своим любимцем. Кроме
этого я узнал много нового и интересного о жизни кошек, их привычках и повадках. И
теперь мои кошки стали для меня более понятными домашними питомцами.
Я понял, что кошка - интересное животное, но ещё малоизученное существо,
которое сумел приручить человек. Наблюдая за своим кошками, я постепенно учусь
понимать их - желания и потребности. Ведь правильное общение с кошками - залог
хороших отношений с ними. Сейчас же узнав о том, что конкретно означает то или иное
его движение, действие, поступок или воспроизводимые им звуки, я могу добиться
взаимопонимания со своим любимцем. Какое счастье - у меня в доме живут рядом с нами
настоящие друзья, которые всегда готовые прийти на помощь. Надеюсь, что они
проживут в нашей семье долго и будет дарить всем его членам только положительные
эмоции. Со своей стороны я постараюсь, чтобы мои питомцы стали долгожителями.
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Приложение 1
Мои домашнии питомцы
1. Краска Лариска

2. Хомяк Жорик

10

3. Рыбки

11

4. Собака Джек

5. Попугай Петюня
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6. Черепаха Элианора
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Приложение 2
Схема соответствия изменений состояния зубов с возрастом кошки
3-4 недели - прорезывание молочных зубов;
4-5 месяцев - начало смены молочных зубов;
6 месяцев - окончание смены зубов;
1 год - стираются центральные резцы нижней челюсти;
2 года - стираются средние резцы нижней челюсти;
3 года - стираются центральные резцы верхней челюсти;
4 года - стираются средние резцы верхней челюсти;
5 лет - стираются клыки;
5,5 лет - стираются крайние резцы нижней челюсти;
6 лет - стираются крайние резцы верхней челюсти;
7 лет - поперечно-овальная трущаяся поверхность центральных резцов
нижней челюсти;
8 лет - поперечно-овальная трущаяся поверхность средних резцов нижней
челюсти;
9 лет - поперечно-овальная трущаяся поверхность центральных резцов
верхней челюсти;
10-12 лет - выпадают центральные резцы;
12-16 лет - выпадают остальные резцы;
16-20 лет - выпадают клыки.
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Приложение 3
Таблица соответствия возраста кошки возрасту человеку
Продолжительность жизни (в годах)
Кошка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Человек

7

14

21

28

35

40

45

50

55

60

Продолжительность жизни (в годах)
Кошка

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Человек

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110
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