
Введение 

Обыкновенных кошек не существует. 

Каждая кошка - это тайна за семью печатями.  

(Колетт) 

 

Когда моя сестра Ксюша училась в 1 классе, она занималась исследованием на 

тему «Почему-то кошки выпускают когти…»  Наблюдала за котом дедушки и 

бабушки – Барсиком. А мне тоже хотелось изучать поведение кошек.  В этом году 

я наконец-то пошла в школу, значит, тоже могу заняться исследовательской 

работой.  

Два года назад у нас появилась кошка. В мой День рождения мама принесла 

какой-тот пушистый трёхцветный комочек и сказала, что это подарок. Это была 

маленькая кошечка, которую я назвала Мусей. Сейчас она выросла в большую 

красавицу-кошку. Очень добрую, ласковую, но своенравную. Я люблю наблюдать 

за её поведением. Однако, мне не всегда понятно, почему она себя так ведёт. 

Мама недавно мне сказала, что Муся думает, что хозяйка в доме она.  Хочется 

разобраться в этом. Вот так появилась тема для исследования – «Наша загадочная 

кошка Муся».  

 Прочитав в «Энциклопедии современного школьника» о кошках,  я 

узнала, что кошки – очень своеобразные животные. Они заняли прочное место в 

наших домах, в нашей жизни. Однако, многие учёные считают, что кошки по-

прежнему остаются почти неисследованными. Учёные считают, что у наших 

питомцев своя жизнь. Я узнала, что они не любят подчиняться хозяину. Их трудно 

дрессировать. Но на программе ТВ увидела, как кошки подчиняются Юрию 

Куклачёву. Интересно, как ему это удаётся?  

Наблюдая за поведением Муси, возможно, я найду ответ на эти 

вопросы?  Открою свои секреты воспитания кошек? 

Цель работы:  выяснить, как моя кошка ведёт себя в определённых 

ситуациях: во время еды, когда бодрствует, когда спит, считает ли себя хозяйкой 

в доме. 



Задачи:  

 Изучить литературу о жизни кошек. Обратить внимание на 

поведение и повадки кошек. 

 Провести наблюдение за поведением нашей кошки  в доме. 

  Провести анкету в 1-а классе «Мой четвероногий мурлыкающий 

друг». 

 Проанализировать собранный материал и сделать вывод «Есть ли 

загадки и отличительные особенности у моей кошки? » 

 

Методы исследования: анкетирование, наблюдение, эксперимент, 

обобщение. 

Объект исследования: кошка Муся. 

Предмет исследования: поведение кошки в домашних условиях. 

 Гипотеза 1: предположим, что каждая кошка имеет свой характер, свои 

пристрастия в еде, свои особенности. 

Гипотеза 2: возможно, кошка всегда подчиняется своему хозяину. 

 

Глава 1  История одомашнивания кошки. 

Для того чтобы начать исследование, я решила узнать, когда кошки стали 

жить рядом с человеком. Я обратиться к книгам и Интернету и  прочитала, 

что кошки были одомашнены примерно 6000 лет тому назад. В Европу они 

попали из Египта. В древнем Египте эти животные считались священными. 

Если в доме случался пожар, египтянин был обязан первым делом спасать 

кошку. Если кошка, по какой – то причине погибала, хозяева в знак траура 

стриглись и сбривали брови. Убийство этого животного каралось смертью. 

Когда появилась кошка на Руси сказать сложно. Издавна существовало 

мнение: собака – хозяйка двора, кошка – хозяйка дома. Но то, что крестьяне 

всегда любили и берегли кошек – это точно. Здесь кошек любили, 

привечали. Кормили пирогами, сметаной. Им отводили роль няньки 

маленьких детей. 

Недаром их так любят и в наше время. Им доверяли стеречь хранилища 

муки, пшеницы. Когда вселялись в новую избу, то первой переступала 



порог кошка. Люди верили, что приход кошки принесёт дому уют и 

благополучие. 

Я сделала вывод: кошка приручена человеком давно. С давних времён 

играет в его жизни важную роль, является хранительницей очага и членом 

семьи. Человек считает её необычным и загадочным животным, её 

боготворят. Нередко люди приписывают ей мистические черты. 

 

Глава 2. «Муся – тайна за семью замками» 

Из Детской энциклопедии «Я познаю мир», узнала, что кошки не любят      

сладкое, они очень чистоплотны, своенравны, умеют лечить, привязаны к своему 

хозяину. Я решила проверить это и стала наблюдать за повадками нашей Муси. 

Эксперимент  «Любит ли Муся сладкое?» 

Наша Муся – очень красивая трёхцветная кошка. ( Приложение 1) Как же 

грациозно она сидит и лежит! Когда она была ещё маленькой, мы с сестрёнкой 

играли в «Проверку котов». Например, отрежем огурчик и смотрим, хорошо ли 

она его ест. Проверяли, что она любит больше. Берём 3 продукта: огурчик, 

колбаску и кусочек тортика. Посмотрим, на что она больше будет реагировать. 

И, представляете, она   выбирала колбаску. Этот эксперимент я решила 

повторить сейчас. Проверить, любит ли Муся сладкое. Положила на тарелку 

рыбу, мясо, кусочек вкусного тортика. Муся сначала съела рыбу, потом мясо и 

всё-таки принялась за тортик. Я положила ещё кусочек торта, она его тоже 

съела. Результаты эксперимента подтвердили, что Муся любит сладкое: она с 

удовольствием ест мороженое и даже шоколад. Значит, наша Муся не такая 

кошка, как все остальные. Она, конечно, предпочитает рыбу и мясо, пьёт 

молочко, ряженку, но любит больше водичку. ( Приложение 2) 

Наблюдение  «Когда моется наша Муся?» 

Раньше мы с Ксюшей измеряли шёрстку нашей кошки. Даже пытались 

подстричь. Сейчас шерсть у Муси длинная, но она не позволяет нам стричь её. 

Муся – большая чистюля. Она часто умывается. Делает это  тщательно и 



забавно.  Мордочку моет лапками, а всё остальное – языком. Я думала, что 

умывается Муся, как и я, перед едой. Стала наблюдать и заметила, что всегда 

моется после еды. Обратилась к Интернету, прочитала, что так кошки смывают 

запахи. В «Детской энциклопедии «Я познаю мир»: 30 загадок живого мира» 

это предположение подтвердилось.  А бабушка говорит, что она гостей 

ворожит. Я с ней не согласилась. Решила проверить. Муся моется очень часто, 

после каждой еды. И ещё просто так моет себя, потому что она чистоплотная. А 

гостей не бывает после этого умывания. ( Приложение 3) 

Исследование  «Кто в доме хозяйка: я или Муся?» 

У нашей Муси – своя жизнь. Я заметила, что она не любит никому 

подчиняться. И всегда всё делает по-своему. Однажды она забралась на стол, 

где мы делаем уроки, и стащила ластик. Долго играла с ним, как с игрушкой, а 

потом спрятала его в таком месте, откуда мы с трудом его достали. Мы 

запрещаем ей лазить по столам, а она всё равно это делает. Вредничает? Я 

думаю, хочет показать, что она в доме хозяйка.   Много спит. Постоянного 

места для сна у неё нет. Любит на мягком месте, причём ей нужно общество. 

Или с нами, или в своей корзине. Недавно дедушка сделал ей домик. Иногда 

она любит спать в нём. Я пытаюсь переселить её из домика в корзину, но она 

возвращается туда, где была. То есть показывает мне, что САМА принимает 

решение. Зато как же интересно с ней играть в футбол. Если ей дать теннисный 

шарик и показать, как он катается, Мусе станет интересно и она начнёт играть в 

«футбол». А ещё любит ловить бумажную «мышку»! А настоящих мышей она 

всех выловила, когда ещё была небольшим котёнком. Теперь у нас тишина, 

мыши даже и не появляются. ( Приложение 4) 

Эксперимент «Может ли кошка лечить?» 

Я заметила, что она идёт к тем, кто устал или плохо себя чувствует. И выбирает 

опять же сама. Мне стало интересно, как она выбирает место? Ответ я нашла в 

Интернете, в статье: «Ученые … давно доказали, что кошка способна забирать 

плохую энергетику. Если собака в доме всегда выбирает место с 

положительной энергетикой, то кошка укажет вам на «плохое» место и 



почистит его энергетику своим присутствием. Лучше всего это дело знают 

кошки черной масти». Я в этом убедилась на своём собственном примере. 

Когда я заболела, ко мне пришла Муся и легла около меня. Сначала она 

«полечила» меня своим урчанием, а потом выпустила маленькие коготки, не 

больно стала массажировать. И я уснула.  Наутро мне стало лучше. Так я 

сделала для себя открытие: Муся, оказывается, лечит.   Причём САМА 

выбирает, кому нужна её помощь. (Приложение 5) 

Анкетирование «Мой четвероногий  мурлыкающий друг» 

По рассказам ребят я знаю, что многие занимаются воспитанием кошек. Значит, 

им интересна эта тема.  Можно будет сравнить поведение Муси с поведением 

других котов и кошек. Я попросила одноклассников ответить на  вопросы 

анкеты: 

 Как    зовут твоего питомца? 

 Какого он цвета? 

 Где любит спать? 

 Что любит есть? 

 Что любит делать? 

 А чего не любит делать? 

 Как можно поиграть с кошкой?    (Приложение 5) 

 

 Вместе с мамой я обработала анкеты и выяснила, что данная тема актуальна, 

потому что кошки живут рядом с нами не одну сотню лет, что домашние 

животные играли, и всегда будут играть огромную роль в жизни человека, что 

познавая животных, мы познаём и себя. Играя, наблюдая за своим друзьями-

кошками, дети много узнали об их повадках, привычках, о вкусовых 

пристрастиях своих питомцев. 

 

 

 



3. Выводы 

Я изучила литературу о жизни кошек, их особенностях; провела анкету в своём 

классе; наблюдала за поведением нашей кошки Муси. Провела опыты, 

эксперименты и маленькое исследование. Всё это помогло мне сделать 

небольшие открытия для себя. Обобщив это, я пришла к некоторым выводам: 

1. В поведении нашей кошки Муси, как и других кошек, очень много 

загадочного. Она своенравна. В отличие от питомцев моих 

одноклассников она ест сладкое и больше любит водичку, чем молоко. 

Умывается чаще после еды, чтобы смыть запахи. 

2. Моя кошка имеет свой характер. Она не     подчиняется мне. Значит, 

считает себя хозяйкой в доме.  

3. Муся поднимает мне настроение и даже умеет лечить. 

3. Мои одноклассники, также как и я, любят своих питомцев и заботятся 

о них. 

Таким образом, первая гипотеза, выдвинутая мной в начале исследования, 

полностью подтвердилась. У каждой кошки свой характер, свои 

особенности. 

Вторая гипотеза о том, что  кошки могут подчиняться хозяину, в 

наблюдениях за поведением нашей загадочной Муси не подтвердилась.  

 

Мои планы на будущее 

 Думаю, моя работа будет интересна одноклассникам. Возможно, мы 

будем общаться, делиться опытом по воспитанию кошек.   

 Мне хочется узнать, можно ли дрессировать нашу кошку, как это 

делает Юрий Куклачёв.  

 Я думаю, что при воспитании Муси у меня появятся новые темы для 

исследования.  
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