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2 
Кошки — они другие. Кошка не меняет отношение к человеку, даже если это в ее интересах. Кошка не 
может лицемерить. … Если кошка любит тебя, ты это знаешь. Если не любит — тоже знаешь 
Стивен Кинг 

 

3 
Многие люди заводят себе домашних любимцев. Нам стало интересно, какие животные могут стать 
популярными, так же как и привычные нам кошки, собаки и хомячки. 

 

4 
Изящный оцелот кажется милым котёнком, так ли это на самом деле? И какие качества этого милого 
котёнка помогут ему стать домашним? 

 

5 
Цель: выяснить, можно ли одомашнить красавца оцелота и с какими трудностями при этом мы можем 
встретиться. 

 

6 

1. Изучить литературу и материалы интернета об оцелотах 
2. Проанализировать особенности поведения и жизнедеятельности 
3. Сделать вывод 

 

 

7   

 7а 

7а Люди уже давно заводят кошек. Но есть и другие виды: крупные львы и леопарды, 
маленькие лесной кот и оцелот. Как раз про последнего мы и хотим рассказать. Оцелот – это 
дикий кот, который похож на леопарда, но меньше него в размерах и его можно держать дома. 
Длина этого котика около метра, высота -около 50, а вес – до 15 килограмм. Ноги у кота высокие 
и это придаёт ему стройность и элегантность. 

 

 7б 

Воды они не боятся и с удовольствием плавают. Для содержания оцелота желателен вольер с 
деревьями, чтобы ваш любимец мог попрыгать и полазить по деревьям. В квартире без выгула 
оцелот грустит и даже может заболеть, или же будет скакать по кроватям, диванам, столам, 
шкафам, сметая всё на своём пути. Чтобы оцелот стал вашим другом, ценил и уважал вас 
необходимо с самого детства кормить его с рук, играть с ним на полу, ласкать и обнимать его. 
Котёнку оцелота необходимы игрушки. Игрушки должны быть крупными, предназначенными 
для собак. Оцелоты любят поиграть в мячик, побегать за брошенной палочкой, легко обучаются 
приносить её. Если приучать котёнка с детства гулять на поводке, то в дальнейшем с ним не 

 



будет проблем при выгуле, если у вас нет специального вольера. Оцелота нельзя бить, он будет 
помнить обиду и дружбы с ним не получится. С другими домашними животными оцелот 
уживается плохо, ведь в природе оцелоты – одиночки. Мелкие домашние питомцы (хомячки, 
кролики, птички) скорей всего будут пойманы и съедены. С крупной собакой оцелот может 
дружить, особенно если он был взят в дом маленьким котёнком, а собака уже была у вас. Детей 
оцелоты боятся, стараются спрятаться от них, а если ребёнок будет мучить его, то оцелот может 
поцарапать или даже укусить. 
 
К лотку оцелот легко приучается, но размеры лотка для удобства кота должны быть довольно 
большими. Лоток надо содержать в чистоте. 
 
Кормить оцелота просто: ему нужно сырое мясо с костями (говядина, телятина, птица) и 
субпродукты.  
Оцелотам также положено делать прививки, но только не живой вакциной. 
Размножаются оцелоты обычно один раз в год. Беременность длится от 79 до 82 дней, в помете 
не более 2-3х котят, однако чаще рождается всего один котенок. 

 7в Преданный, игривый, поддаётся дрессировке, легко приучается к лотку, простое кормление.  

 7г 
Занесён в Красную книгу, не любит детей, плохо уживается с другими домашними животными, 
необходимо большое пространство, необходим постоянный контакт с человеком, не подходит 
занятым людям. 

 

8 
Оцелот обладает качествами кошки и собаки. Он как кошка красив и грациозен. Он как собака предан 
и игрив. Поэтому он будет замечательным домашним животным, кроме этого возможно через 
некоторое время оцелота вычеркнут из Красной книги, как исчезающий вид. 

 

9 

http://home-lubimets.ru/otselot/ 
http://www.inpearls.ru/501745 - цитата 
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3433/4552741367_c66f399fb2_z.jpg&i
mgrefurl=http://www.zoopicture.ru/ocelot/&h=332&w=500&tbnid=j7Fh5bycgT_S9M:&docid=h4lbvwJHGav
G2M&hl=ru&ei=Z6fhVqGbB8uSsAHltbZo&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh6vSky7bLAhVLCSwKHeWaDQ0QMwg3K
AcwBw 
 

 

 

http://home-lubimets.ru/otselot/
http://www.inpearls.ru/501745
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3433/4552741367_c66f399fb2_z.jpg&imgrefurl=http://www.zoopicture.ru/ocelot/&h=332&w=500&tbnid=j7Fh5bycgT_S9M:&docid=h4lbvwJHGavG2M&hl=ru&ei=Z6fhVqGbB8uSsAHltbZo&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh6vSky7bLAhVLCSwKHeWaDQ0QMwg3KAcwBw
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3433/4552741367_c66f399fb2_z.jpg&imgrefurl=http://www.zoopicture.ru/ocelot/&h=332&w=500&tbnid=j7Fh5bycgT_S9M:&docid=h4lbvwJHGavG2M&hl=ru&ei=Z6fhVqGbB8uSsAHltbZo&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh6vSky7bLAhVLCSwKHeWaDQ0QMwg3KAcwBw
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3433/4552741367_c66f399fb2_z.jpg&imgrefurl=http://www.zoopicture.ru/ocelot/&h=332&w=500&tbnid=j7Fh5bycgT_S9M:&docid=h4lbvwJHGavG2M&hl=ru&ei=Z6fhVqGbB8uSsAHltbZo&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh6vSky7bLAhVLCSwKHeWaDQ0QMwg3KAcwBw
https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3433/4552741367_c66f399fb2_z.jpg&imgrefurl=http://www.zoopicture.ru/ocelot/&h=332&w=500&tbnid=j7Fh5bycgT_S9M:&docid=h4lbvwJHGavG2M&hl=ru&ei=Z6fhVqGbB8uSsAHltbZo&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh6vSky7bLAhVLCSwKHeWaDQ0QMwg3KAcwBw
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Котёнок оцелота 
Сальвадор Дали и его оцелот 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
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Рис. 9 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  



Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Можно ли оцелота использовать как охотничью собаку? 

 

 


