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«Мой незнакомый знакомый кот» 



Цель работы: исследование своего кота 

Тема моего  исследования: 
«Мой незнакомый  знакомый кот» 

 

         Мне нравится  рассматривать и  читать книги о кошках, 

смотреть передачи с их участием . 

 

             Из энциклопедии я узнал, что   кошки бывают  разные. И я 

задался вопросом: «А какой же он мой  кот?» 

 



Задачи исследования 

 

 
1. Исследовать и описать 

внешний вид моего кота. 

 

 2. Выяснить, что умеет 

делать мой кот. 

 

 3. Изучить зрение и 

слух моего кота. 

 

4. Проверить, чего 

боится мой кот. 

 

 5. Проанализировать, 

как спит и ест мой кот. 

 



История появления кота в доме 

           Однажды мама  с папой мне сделали большой сюрприз. 

Подарили маленького котёнка. Он был похож на пушистый 

чёрный комочек.  

         Так в нашем доме появился котенок, которого мы назвали 

Тимофей. Этот котёнок стал мне другом.  



Вот какой наш 

Тим 
     Возраст- 3,5 года 

     Вес - 4 кг 

     Длина от носа до хвоста – 57 см 

     Длина хвоста – 30 см 

 

 

            Тимофей у нас очень 

красивый. Особенно его шёрстка. 

Она у него черная с отливом. У 

него  большие добрые глаза. 

Язычок красный, на ощупь 

шершавый.  

              Тим очень большой. 

Незнающие могут спутать его с 

плюшевой игрушкой.  



Питание и сон 
•      Большую часть времени кот спит. Он может засыпать в 

любое время дня. Мы его видели спящим и на диване, и на 

подоконнике, и  даже в стиральной машине.  

 

•      Тим любит поесть. Питается он  специальным кормом для 

кошек, рыбой, мясом, молоком. 

 

         Он очень чистоплотный. Умывается много раз в день. После 

прогулки мама ему моет лапы. 



Что же умеет делать мой кот 

        Я заметил:  

  Кот может прыгать, длина прыжка у него  в два раза больше  длины 
его собственного тела. 

  Прыгая с высоты, кот всегда приземляется на четыре лапы. 

  Спит мой кот ,свернувшись клубочком,  и закрывает нос лапой.   

  Кот боится воды. 

  Когда слышит громкие звуки, он поднимает голову, ушки делает 
торчком и прислушивается. 

 

                                                                    



Сведения о кошках 
(из просмотренных мною книг и  поиска 

информации  в интернете) 

      У кошек очень развито зрение. Оно у них во много раз  лучше, 

чем у человека. Они очень хорошо видят в темноте . В темноте 

глаза у них  светятся.  

 

      Цвет глаз кошки часто меняется:  глаза могут казаться 

зеленоватыми, жёлтыми, бирюзовыми.  Это связано с 

освещением и внутренним состоянием кошки.  



 Результаты исследовательской 

деятельности: 

 На основе данного исследования проведён анализ 
поведения моего кота и обнаружено: 

 

1. Кот может прыгать в длину и высоту. 

2. Из какого бы положения не приземлялся кот, он прыгает на все 4 
лапы.  

3.У кошки отлично развиты слух и зрение. 

4. Кошки боятся воды. 

5. Кошки очень разборчивы в еде.  



Выводы: 
          Исследовав своего кота, я много узнал о жизни кошек, их 

привычках и повадках. 

 

 

         И теперь мой кот для меня  

       совсем  не незнакомый,  

        а очень знакомый! 


