
Исследовательская работа «Мой любимый кот Барсик». 

Автор :  Кипина  Вероника  Андреевна. 

ученица 5 класса  МКОУ СОШ №30 пос. Калары. 

Руководитель учитель биологии Т.С.Иванова                                                                                             

Учебный предмет биология, в рамках которого проводится работа.                                                                      

Учебные дисциплины близкие, к теме исследовательской работе: экология, информатика, 

математика.  Возраст :12 лет.                                                                                                                        

Цели :                                                                                                                                                           

-познакомить с характерными особенностями жизни кота Барсика;                                                                                                  

-установить  взаимосвязь и зависимость жизни кошек от человека..                            

Актуальность исследования - наши питомцы требуют заботы и внимания .  

Гипотеза – есть мнение, что  кошки живут сами по себе,  Мы сомневаемся  в том что, это  

не так.   И хотим это проверить. 

Мой план работы 

2.сделать описание и  исследования. 

3.Оформить работу  

4.Защита работы на экологической конференции в школе. 

Описание . Мой Барсик весь белый в черных пятнышках, добрый и игривый. 

Хвост у Барсика черного цвета, а ушки только по бокам имеют черный окрас 

шерстки. Глазки зеленые . Барсик очень умный, сразу стал ходить в туалет по 

месту назначения. 

 

  

Мой котик Барсик 

МОИ НАБЛЮДЕНИЯ    

13.10.2016г.Наблюдала за котом после гуляния его на улице. Кот был мокрый.                                                                                                                                  

Вывод: на улице был снег и кот намок.  

18-10.2016г .Наблюдала как кот смотрел на котенка Марусю. Барсик замер.                                                                                                                  

Вывод: кот знакомится с котенком Марусей                                                                            

26.10.2016г Наблюдала как Барсик спит . Кот спит комком, это выглядит очень 



мило.                                                                                                                                                          

Вывод :в данное время ему приятно спить.  

4-11.2016г Наблюдала как кот играет с веревкой. Барсик таскал веревку по полу и 

грыз ее.                                                                                                                                                            

Вывод: он любит играть с вещами .  

1011.2016г Наблюдала как у Барсика изменяется размер глаз во время игр. Они 

становятся круглыми и большими.                                                                                               

Вывод: Так выражаются эмоции .  

13.112016г Наблюдала как кот Барсик  с Марусей совместно ест мясо. Барсик 

отгоняет Марусю от мяса лапой.                                                                                                  

Вывод: Коты любят есть одни без других котов.  

 25.11.2016г. Наблюдала ,как кот Барсик играл с котѐнком Марусей. Барсик  кусал 

котѐнка и котѐнок кусает Барсика.(так они играют). Вывод: любят играть  вместе.  

1. 12.2016г.Наблюдала как кот при ходьбе поднимает хвост, а когда стоит опускает 

хвост.                                                                                                                                                          

Вывод : кот Барсик дружелюбно  относится ко мне.  

1.12.2016г.Наблюдала как кот при ходьбе поднимает хвост, а когда стоит опускает 

хвост.                                                                                                                                                            

Вывод : кот Барсик дружелюбно  относится ко мне.  

ОПЫТЫ                                                                                                                                          

14.10.2016г. Кормила кота супом и хлебом . Барсик хлеб не съел а суп съел .  

Вывод: мой кот не  любит хлеб, а любит суп .   

18. 10. 2016г . Дала коту мясо. Но затем  мясо забрала, когда я к нему подошла 

забирать мясо. Он порычал.  

Вывод : кот не желает ни с кем делиться.  

13. 11. 2016. Кормила кота Барсика рыбой и салом. Барсик  рыбу съел, а сало не съел.  

Вывод: Рыбу обожает, а сало не любит.                                                                                             

1. 12.2016г. Дала коту мармелад и шоколад. Барсик  съел шоколад, а мармелад не 

тронул.  

Вывод : Кот любит шоколад , а мармелад  не любит.  

 Я пошла на кухню и постучала чашкой. Кот сразу прибежал и замяукал  

Вывод: Он услышал стук на кухне и  подумал, что его позвали покормить.  

 ИЗМЕРЕНИЯ 

13.10.2016г измеряла длину тела Барсика  Вывод : длина тела 31см. 



26.10.2016год  измеряла длину лап : передняя- 20см, задняя 25см. 

Вывод : кот уже взрослый.  

27.10.2016г измеряла ушки Барсика  Вывод: длина ушек -3см. 

3.11.2016г. Измеряла туловище  Вывод; длина туловища-25см.  

13.11.2016г измеряла длину шерсти на спине и животике котика .                                            

Вывод : длина ворсинки на спине -7см, а на животике 8см. 

2-11.2016г измеряла длину хвоста                                                                                                                      

Вывод: длина хвоста 26см. 1.12.2016г измеряла коготь у котика  он 0,9см.  

Я сделала заключение .   Мой котик Барсик ручной , постоянно находится с нами и 

поэтому не сможет жить без людей. Берегите своих подопечных, они любят вас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


