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Внешние особенности кошки

Домашняя кошка — млекопитающее 

семейства кошачьих отряда хищных.

Кошка по праву считается одним из наиболее 

красивых животных благодаря своему длинному, 

изящному и гибкому телу.

Средняя длина тела кошки без хвоста 60 см, длина 

хвоста 25—35 см. Вес средней здоровой кошки 

составляет 2,5—6,5 кг. 



Глаза находятся спереди, по обе стороны от носа, 

причем расположены они таким образом, что у кошки 

есть возможность рассматривать интересующие ее 

предметы под углом 205°. С помощью своих больших 

глаз кошка может точно определить, какое расстояние 

отделяет ее от интересующего объекта. 

У кошки очень чувствительный нос. Немаловажной 

особенностью нос кошек является то, что они 

способны чувствовать только те запахи, которые 

имеют для них то или иное значение. 

Внешние органы слуха кошки – подвижные 

прямостоячие ушные раковины. При восприятии звука 

кошки с максимальной точностью определяют его 

интонацию, частоту, высоту и силу.



Кошка кажется 

беззащитной, но у нее есть 

оружие – когти и зубы.
Важной составляющей системы пищеварения 

кошки являются зубы. С их помощью кошка 

откусывает и измельчает пищу, а также 

защищается при драке с сородичами или 

обороняется, если чувствует, что ей, ее котятам 

или хозяину грозит опасность.

Взрослая кошка имеет 30 зубов. 

Необходимо упомянуть о когтях. Они 

расположены на пальцах, на костяных фалангах 

которых находятся сухожилия и мышцы, 

управляющие выпусканием и втягиванием в 

кожистые ножны когтей. Известно, что когти 

кошка выпускает только в случае 

необходимости. 



Шерсть 
Цвет, длина и густота шерстного покрова кошек встречаются в 

настоящее время самые разнообразные, все зависит от породы, 

к которой принадлежит данная особь. 

Шерсть любой длины состоит из двух слоев: тонкого 

внутреннего (подшерстка) и более грубого внешнего 

(защитного). Ее главной функцией является терморегуляция и 

защита организма от вредного воздействия окружающей 

среды. Благодаря тому что в жаркое время года кошки 

избавляются от подшерстка и их шерстный покров становится 

легким, пушистые животные, например персидские, хорошо 

переносят высокую температуру воздуха. 



Породы кошек

Русская голубая

Сибирская кошка

Невская маскарадная

Карельский бобтейл

Британская

Шотландская



Котята рождаются глухими и слепыми: 

способность видеть появляется на 5—10 день 

после родов, а слышать котята начинают 

только в возрасте 9—11 дней. Кормление 

молоком у кошек заканчивается после 8—10 

недель после рождения котят, после чего они 

уже в состоянии питаться мясом.

Кошки являются очень чистоплотными 

животными. Они умываются, вылизывая 

свою шерсть, не менее десяти раз за день; 

их слюна является эффективным чистящим 

средством. Кошки всегда ухаживают за 

своими когтями. В обычных условиях 

слишком длинные когти стачиваются при 

лазании по деревьям и от бега.



Польза 

1. Самое первое - это радость от общения с кошкой.

2. Кошки благотворно влияют на человеческое здоровье.

3. Кошка способна своим присутствием очищать пространство дома от 

негатива

4.Помогает человеку избавляться от вредных грызунов: мышей и крыс.

5.Кошки способны предчувствовать землетрясение, наводнение, пожар и 

другие трагические события чуть раньше, чем они начнутся.

6.Некоторые кошки - упорные будильники.

7.Многие кошки способны проявлять героизм, спасая людей.



Как и когда одомашнена

Ранее считалось, что одомашнивание кошек впервые 

произошло в Египте 5-6 тысяч лет назад.

В России кошки предположительно появились около 

тысячи лет назад. Их распространение началось с 

территории современного юга Украины. Как и во 

многие другие страны, кошек на Русь завезли 

мореплаватели. Животное довольно быстро получило 

популярность. 

Можно ли сказать, что человек полностью одомашнил 

кошку? На самом деле, нет. Кошки не зависят от 

человека при выборе пары, умеют сами добывать 

пищу и способны выживать в разных погодных 

условиях.



Загадка

Васька гоняет по полу мячик,

Васька козленком на мячик скачет,

Все ускользает из лапок игрушка,

Крутятся взад и в перед Васькины ушки,

Гладить его любит каждый ребенок,

Кто это дети? Пушистый ….

Пальчиковая гимнастика 

Вот, убрав царапки,

Кошка моет лапки.

Мордочку и ушки

На своей макушки. 

Сказки



Детское художественное творчество
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