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Аннотация
Кошка живет рядом с человеком уже не одну тысячу лет. Казалось бы, что про

кошек человеку известно всё. Но до сих пор кошка остаётся загадкой и чудом.
В своей исследовательской работе я хочу поделиться своими наблюдениями и

выводами, к которым я пришла, работая над проектом.
Актуальность выбранной темы в том, что в наше время, когда люди мало

общаются с животными, а свободное время занимает телевизор, компьютер и
прочие достижения технического прогресса, очень важно научиться любить
животных, уметь общаться с ними и заботиться о них.

Цель работы: выяснить, какую роль в жизни человека играла кошка с древних
времён, почему она живёт рядом с человеком.

Задачи:
-изучить историю происхождения и одомашнивания кошек;
-собрать информацию о кошках и познакомиться с породами кошек;
-разработать список вопросов и провести опрос среди учащихся школы№3;
-систематизировать и обобщить материал.

В процессе работы над проектом, я узнала много интересного про кошек и
могу этой информацией поделиться с одноклассниками. В результате опроса я
выяснила, что кошка является одним из наиболее популярных домашних
питомцев. Свою работу я могу использовать на уроках и классных часах.
Работа над проектом помогла мне получить полезный опыт, который даст
возможность в дальнейшем самостоятельно осуществлять новые проекты.
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Актуальность темы:

В наше время, когда люди мало общаются с животными, а

свободное время занимает телевизор, компьютер и прочие

достижения технического прогресса, очень важно научиться

любить животных, уметь общаться с ними и заботиться о них.

Наши питомцы делят с нами кров на протяжении тысячелетий.

Кошки, заняв прочное место в наших домах и в нашей жизни, все

по прежнему остаются весьма неизведанными.



Цель работы:

Выяснить, почему кошка живёт рядом с человеком и как

влияет на его жизнь.

Задачи:

1. Изучить историю происхождения и одомашнивания кошек. 

2. Собрать информацию о кошках и познакомиться с породами 

кошек. 

3. Исследовать и проанализировать поведение кошки в доме

4.  Выяснить, как влияет общение с кошкой на здоровье и 

настроение человека

5.  Проанализировать значимость и необходимость кошки для 

человека и выяснить ее роль в жизни человека.



Гипотеза: 

Есть мнение, что первое место среди четвероногих друзей 

человека занимает кошка. Я хочу выяснить, так ли это, и почему 

кошек заводят в доме чаще, чем других домашних животных.

Объект исследования: 

- домашние животные

Предмет исследования: 

- коты, кошки, котята

Участники исследования: 

- учащиеся 2, 5, 6,-х классов



Методы решения задач :

1.  Сбор информации из книг (энциклопедий) 

2.  Интернет ресурсы

3.  Опрос.

4.  Анализ собранного материала.



В исследовательской работе по теме: «Жизнь кошек рядом с 

человеком» мною были решены поставленные задачи и цели:

1. изучила историю происхождения кошек, 

2. собрала информацию о распространённых породах, 

3. выяснила, как влияет общение с кошкой на здоровье и 

настроение человека, 

4. проанализировала значимость и необходимость кошки для 

человека, выяснила её роль в жизни человека, 

5. провела опрос.

В результате проведённого исследования и по итогам опроса 

моя гипотеза подтвердилась. Сегодня кошка стала популярным 

домашним животным во всём мире. Большинство людей держат 

дома кошек.

Результаты решения задач :



История происхождения кошек

Откуда взялись кошки на Земле?
Считается что история появления

кошек рядом с человеком начинается
примерно 10-12 тысяч лет назад.

Ученые выяснили, скорее всего, их
родиной является Северная Африка,
а самые первые их предки – дикие
буланые кошки, которые, несмотря
на это, очень легко поддавались
одомашниванию.

4000 лет до н.э.



Породы кошек
Персидская

Плоская мордочка, короткий 
носик «кнопкой», огромные 
округлые глаза и ворох очень 
мягкой, пушистой шерсти с 
густым подшерстком – это 
словесный портрет типичного 
перса

Сиамская
Длинные ноги, удлиненное 
гибкое туловища, 
относительно тонкий хвост, 
крупные треугольные ушки,  
«раскосые»  глаза  и  плотная,  
короткая  шерсть



Породы кошек
Британская

Мурлыки с недлинными ногами, 

коротким толстым хвостом, 

крупными и яркими глазами. Шерсть 

очень густая, короткая, с роскошным 

подшерстком, выглядит настоящим 

плюшем

Шотланская вислоухая

Порода моей кошки - порода кошек 

с характерным строением ушей, 

которые загнуты вперёд и вниз. 

Внешний вид, напоминает 

медвежонка и производит сильное 

впечатление на многих людей. 



Кошачьи «профессии»
ОХОТНИКИ

Кошки — прирожденные ловцы мышей. Другую живность 
они тоже могут ловить, но пристрастие к ловле мышей носит 
наследственный характер.   Ловлей  добычи   кошка   занимается  
не потому, что голодна, а с целью удовлетворить свою охотничью 
страсть. Она нередко приносит в дом пойманную мышь в 
качестве подарка своему хозяину. 

ОХРАННИКИ

Существует конкретное место, где кошки  реально  служат.  В 
музее  Эрмитаж  исправно несут свою службу кошки и охраняют 
культурное наследие России от грызунов. Они стали его 
символом. Сегодня в музее служат более 50 котов. У каждого из 
хвостатых охранников есть собственный паспорт с 
фотокарточкой. Их любят, кормят, лечат и очень ценят. Служат 
коты и в других музеях и библиотеках мира.



Кошачьи «профессии»
ЛЕКАРИ

Многих людей общение с кошками успокаивает, снимает 
усталость и различного рада боль, а так же настраивает на 
позитивный лад. Кошки способны излечивать множество 
болезней. Учеными был доказан тот факт, что те, кто у себя в 
доме содержит кошку, реже болеют сердечно - сосудистыми 
заболеваниями. Пушистым лекарям удается выводить людей из 
состояния стресса. Какая бы кошка ни жила в доме, она 
благотворно влияет на семейный климат.



Результаты моего опроса 

Чтобы выяснить, действительно ли первое место среди

четвероногих друзей человека занимает кошка, я решила

опросить одноклассников и учащихся нашей школы. В опросе

принимали учащиеся 2-х, 5-х, 6-х, классов, всего 50 респондентов)

ВОПРОСЫ:

Какие домашние питомцы живут у вас в доме?

– Кошек содержат – 25 из 50 респондентов

– Собак содержат – 10

– Птичек содержат – 3

– Других животных – 5

– Не содержат – 7

Вывод: Чаще всего заводят дома кошек.



Как появилась кошка в вашем доме?

- купили родители, родственники, подарили – 15

- подобрали на улице котенком / взрослым котом –10

Вывод: появления кошки в доме было запланированным

событием, кошку намеревались завести, значит, хотели видеть в

доме именно кошку, а не другое животное. Поскольку опрос

проводился среди учащихся школы, возможно, в семьях, где есть

дети, кошки в доме появляются по просьбам детей?



Кто был инициатором того, чтобы завести в доме кошку?

- взрослые – 15

- дети – 10

Вывод: люди разных возрастов отдают предпочтение кошкам, как

домашним питомцам. Возможно, кошка в доме – это модно?

Особенно, если это кошка породистая?



Какой породы ваша кошка? 

- породистая – 18

- беспородная – 7

Вывод: кошек заводят в доме самых разных: и породистых, и

беспородных. А если говорить о породе кошек, то предпочтение

отдают породам: британская, персидская, встречаются и редкие :

шотландская вислоухая, бенгальская.



Хотели бы вы завести кошку? 

- да – 6
- нет – 1
Утвердительно ответили 6 из 7 респондентов, которые ещё
не содержат дома никаких животных.

Вывод: многие, которые мечтают о домашнем животном, уже
определились с выбором в пользу кошки.

Ещё мне хотелось узнать у тех, кто держит кошек как ведут
себя кошки по отношению к членам семьи. Ответы были такими:

Всегда встречает и провожает; проявляет ласку: мурлычет,
трется об ноги, лижет руки; своим поведением показывает
преданность и взаимную любовь.

Вывод: ответы схожи, как и манеры кошек. Возможно, поэтому
мы заводим кошек. Мы любим их душевное мурлыканье, мы
любим их ласку, мы любим их за то, что они любят нас.



Заключение 
Во время работы над проектом были достигнуты следующие

цели: я выяснила – кошка с давних времён друг и помощник чело-

века. В наше время - это любимицы всей семьи и верные друзья.

Были решены поставленные задачи в начале работы над

проектом: изучила историю происхождения кошек, собрала ин-

формацию о породах, провела опрос среди учащихся школы № 3.

В результате проведённого исследования моя гипотеза

подтвердилась. Сегодня кошка стала популярным домашним

животным во всём мире, потому что кошка - животное

небольшое, ухода за собой особенного не требует, не назойлива,

гуляет, как правило, сама по себе, приносит пользу: ловит крыс и

мышей, успокаивает нас, снимает стресс, положительно влияет

на наше самочувствие.

Вот такие удивительные существа живут рядом с нами и

заслуживают особого отношения. Для чего человеку кошка?

Для счастья! 



В работе над проектом мне помогали: мой классный

руководитель – Пикула Галина Леонтьевна, родители, однокласс-

ники. Я научилась работать с энциклопедической литературой,

искать информацию в сети ИНТЕРНЕТ, создавать презентации.

В рамках проекта я узнала много нового про кошек и могу

этой информацией поделиться с одноклассниками. Свою работу я

могу использовать на уроках «Кубановедение» и «Окружающий

мир», на классных часах.

Свою работу хочу закончить словами австралийской поэтессы

Пэм Браун:

«Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой»
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