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• Кошки - это род млекопитающих, семейство 

кошачьих.

• Семейство кошачьих существует около 10 тыс. лет. 

• Домашняя кошка живѐт рядом с человеком вот уже 6 

тыс. лет.





• Домашние кошки живут 12-14 
лет. 

• Их средний вес составляет от 4 
до 6 кг. 

• Это нежные и ласковые 
животные, которые имеют хвост, 
лапы, усы, глаза, уши, когти. У 
них по пять пальцев на передних 
лапках, а на задних - по четыре.



• Кошки мурлыкают, прикрывая глазки, когда им 
хорошо и шипят, когда им что-то не нравится, или 
когда они дерутся.

• Если они переворачиваются на спину, значит, 
чувствуют себя в безопасности. 

• Если виляют хвостом, то лучше их не трогать, они 
злятся. 

• Если они смотрят на вас и мяукают, значит, что-то 
просят. 

• В момент опасности 

кошки выгибают спину, 

чтобы выглядеть грозно 

и напугать врагов.



• Кошка ходит сама по себе... 

• Это независимое существо по своей природе. Она 

ходит, где вздумается, но всѐ равно возвращается к 

людям, в дом. 

• Это неукротимое животное - не подчиняется 

командам, как собака.



Персидская 

кошка

• Существует много разных видов 

домашних кошек (около 40 видов). 



• Кошки - сфинксы не имеют шерсти. 

• Сиамские кошки очень стройные. 



Кошки обладают зрением в 6 раз более острым, чем 

человек. Кошачьи глаза светятся в темноте. Они в 

темноте видят гораздо лучше.



• Кошки улавливают запахи, 
которые не чувствуют люди. 

• Узнают других кошек по 
запаху. При встрече 
обнюхивают, трутся друг о 
друга. 

• Домашние кошки, общаясь с 
людьми, трутся об их ноги. 

• Кошки метят свою 
территорию запахами, чтобы 
отпугнуть других кошек.



У кошек великолепный слух! Они могут 

подслушивать <<разговоры>> грызунов, даже если 

те не двигаются.



• Кошки хорошо распознают горькие, солѐные, сладкие 

и кислые вещества.

• Они очень разборчивы по отношению к пище. 

• Домашних кошек кормят хозяева, а диким 

приходится охотиться.



• Кошки любят прыгать и лазить. У них острые когти, 

которыми они цепляются при лазанье. 

• Они хорошие охотники. Ловят птиц, мышей, бабочек, 

мух и т.д. 

• Взрослые кошки, как и котята, очень любят играть. 

Играя, они учатся охотиться.



Кошки - чистюли. Они любят умываться лапкой, 

облизывая еѐ. Выгрызают грязь из шерсти зубами, 

расчѐсывают языком свою шѐрстку, вылизывают 

свой хвост.



Больше половины жизни кошки 

проводят во сне.



• Шерсть кошек сохраняет им тепло. У одних она 

короткая, у других - длинная и густая. 

• Летом шерсть выпадает, чтобы не было жарко. Это 

линька.



• Даже у одной кошки котята могут родиться разных 
цветов. 

• Котята рождаются слепыми. Но через 10 дней у них 
открываются глазки. А через 2 недели они начинают 
ходить. Котята всѐ время спят и сосут мамино 
молоко. 

В возрасте 2-х 

месяцев котята 

готовы к жизни 

без мамы - кошки.




