
Текст к презентации социального проекта «Мои домашние питомцы» 
 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
Актуальность: 
Домашние питомцы приносят в наш дом много радости. Они занимают 
особое место в нашем сердце, и многие из нас считают их членами своей 
семьи. Мы должны осознавать, что  несем ответственность за своего 
питомца.  
Живое существо - не игрушка  и оно требует постоянного внимания и заботы. 
 

Цель проекта: больше узнать о своем питомце  и научиться   заботиться о 
нем. 

Задачи: 

1. провести опрос среди одноклассников  «Есть ли у них домашние 
животные,  и как они о них заботятся»; 

2. изучить материалы по источникам о домашних кошках; 
3. провести наблюдение за своим домашним питомцем (кошкой Алисой); 
4. сделать выводы по проекту; 
5. составить памятку по уходу за домашними питомцами. 

Гипотеза: 

В ответ на внимание и заботу, кошка Алиса подарит мне любовь, 
привязанность, и станет моим другом. 

Ожидаемые результаты: после завершения проекта я научусь бережно 
относиться к своей кошке,  понимать её и заботиться о ней. 

Объект исследования: кошка Алиса 

Место проведения исследования: дом и школа. 

Время проведения исследования: ноябрь-декабрь 2019года. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный 

• изучение литературы о домашних кошках; 
• составление анкеты-опроса; 



2. Практический этап 

• проведение опроса среди одноклассников; 
• наблюдение и уход за домашним питомцем; 

3. Заключительный этап: 

• подведение итогов; 
• создание презентации; 
• составление памятки по уходу за домашним питомцем. 

 

20 ноября 2019 года мной был проведен опрос, в котором приняли участие 14 
учеников 3 класса   школы №8.  

Ребятам были предложены следующие вопросы: 

1. Есть ли у тебя домашний питомец и какой? 
2. Кого из семьи домашний питомец любит больше всего? 
3. Чем помогает тебе домашний питомец? 
4. Знаешь ли ты как ухаживать за своим питомцем? 

По результатам проведенного опроса были сделаны следующие выводы:  

• практически у всех в классе есть домашние животные, но большинство 
в классе имеют кошек; 

• больше всего в семье домашние животные привязаны к ребенку; 
• домашние питомцы помогают стать:  добрее, хозяйственнее, смелее, 
внимательнее, здоровее, веселее, активнее;  

• на последний вопрос, умеете ли вы заботиться о домашнем питомце, 
было получено больше отрицательных ответов, чем положительных.  

 

Исходя из проведенного исследования, нами было принято решение: 

1. изучить литературу, интернет-источники о кошках, их повадках, 
привычках; 

2. понаблюдать за своим питомцем;  
3. составить памятку для своих одноклассников «Правила ухода за 
домашними питомцами».  

Итак,  что я знаю о кошках и о своей Алисе? 



И сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой ролик о кошках. (видео) 

У всех домашних кошек, был общий предок - дикая кошка. А еще у них есть 
грозные родственники - это тигры, львы, леопарды и другие хищные звери. 

В древности в некоторых странах кошки считались священными животными. 
В их честь строились и украшались храмы. А тех, кто обижал кошек, 
ожидало суровое наказание. 

Когда кошка умирала, ее торжественно хоронили, словно царя - фараона.  

С этими зверями связано много суеверий. 

Все кошки - даже домашние - очень независимы и любят гулять «сами по 
себе». 

Кошка - удивительное животное. Кошка прекрасно видит и днем, и ночью. У 
кошки очень тонкий слух, они чистоплотны и очень любят играть. 

Длинные белые усы, волоски на бровях называются вибрассы. 

 Кошка ходит очень тихо, на лапках у нее мягкие "подушечки". А если надо 
схватить мышку или залезть на дерево, пускаются в ход острые когти.  

Длинный гибкий хвост помогает ей сохранить равновесие и приземлиться на 
лапы в прыжке или при падении с высоты. 

Котята рождаются слепыми, беспомощными. Мама кормит их молоком, 
ухаживает за ними. Переносит малышей в более надежное, место. И, 
конечно, защищает от опасности. А котята, как и все малыши, любят 
поиграть. 

Если кошку не обижать, она становится верным другом. 

Вот несколько интересных фактов из жизни кошек: 

Кошки в среднем живут 15 лет. Возраст 3 года - это 21 год для человека, 15 
лет - 80 лет для нас. 

Кошка может родить до 100 котят за свою жизнь. 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 90 кошачьих пород.  

Самая маленькая кошка в дикой природе-ржавая кошка. Ее тело имеет длину 
всего 34 см, а хвост — 15-30 см. 

А какая у меня кошка?   



Я решила за ней понаблюдать.  Моя кошка любит: 

• кушать; 
• умываться; 
• играть в мячик и конечно спать. 

Чтобы построить крепкие и дружеские отношения со своей кошкой, очень 
важно научиться понимать её желания и потребности.  

Постепенно я учусь понимать «слова» своей кошки. Вот несколько из 
них: 

«Я голодна!» - звучное, настойчивое «мяу». 

«Мне больно!» - приглушенный «миу», как у куклы. 

«Ты мне надоел!» - приглушенное ворчание. 

«Погладь меня!» -  нежное урчание и потирание о руку. 

«Я хочу укусить тебя!» - пощелкивание челюстями, так Матильда реагирует 
на голубя за окном. 

Путем наблюдения я выяснила, что если моя кошка сильно напугана чем-
нибудь, то у неё большие круглые глаза, пушистый хвост и она бежит 
прятаться в свой домик под детские санки.         

Увидев меня, она приветствует негромким, мягким «мяу». 

Если Алиса хочет что-то от меня (например, молока), то она настойчиво 
просит меня «мяу - мяу - мяу». 

При хорошем настроении, когда кошка чувствует себя хорошо и спокойно, 
она мурлычет.   

 

Заключение 

 Работая над проектом,  я многое узнала о кошках, их особенностях и 
жизни. 

 Наблюдая за своей кошкой Алисой, я научилась понимать ее желания 
 и потребности. Ведь правильное общение с кошкой - залог хороших 
отношений с ней. Сейчас, узнав о том, что означает ее движение, действие, 
поступок,  звуки, я могу добиться взаимопонимания со своей любимицей. 



А еще я научилась заботиться и ухаживать за ней. 

 Для  одноклассников мной была составлена памятка «Правила ухода за 
домашними питомцами», в ней собраны советы,  следуя которым хозяин и 
питомец станут лучшими друзьями. 

И в заключении, я предлагаю вам небольшую викторину. (викторина) 

Желаю вам удачи! 

 

Памятка по уходу за домашними питомцами: 

1.   Прежде чем завести животное в доме, надо узнать, а все ли члены семьи 
согласны. Не стоит брать питомца, если даже кто-то один против этого. 
Животное в доме должно быть желанно для всех. 

2. Животное должно бить обеспечено регулярным и достаточным питанием. 
Не забывайте вовремя убирать за вашим питомцем. 

3.   Ухаживайте за шерстью. 

4.  Следите за гигиеной животного (уход за когтями, зубами, ушами, глазами, 
вовремя купать). 

5.  Играйте со своим питомцем. 

6. Животным нужен свежий воздух, не забивайте о прогулках (особенно 
важно для собак). 

7. Своевременно лечите животных. 

 

 


