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Пояснительная записка 

 

1. Номинация 3. «Красная книга». 

2. Автор работы: Базанов Максим Андреевич. 

3. Возраст: 5 лет. 

4. Руководитель: Туманова Нина Михайловна. (воспитатель МБДОУ 

№18). 

5. Название работы: «Бурый мишка». 

6. Проблема исследования  

 

В данной работе Максим изобразил Бурого (обыкновенного 

медведя), который является хищным млекопитающим из семейства 

медвежьих. Это один из наиболее крупных и опасных видов наземных 

хищников. Внешний вид бурого медведя типичный для всех 

представителей семейства медвежьи. В своей работе автор постарался 

детально порисовать окрас и части тела животного. Тело животного 

хорошо развитое и мощное. Окрас бурого медведя достаточно 

изменчивый. Отличия в окрашивании шкуры зависят от места обитания, и 

цвет меха может варьироваться. 

Бурый медведь – животное очень чуткое, ориентирующееся в 

пространстве в основном при помощи слуха, а также обоняния. 

Характерным является слабое зрение. Несмотря на внушительные размеры 

и большую массу тела, бурые медведи являются практически 

бесшумными, быстрыми и очень легкими в движении хищниками. Однако 

бурые медведи всеядны, но основу рациона составляет растительность, 

представленная ягодами, желудями, орехами, корнями, клубнями и 

стеблевой частью растений. Также в рацион хищника обязательно входят 

всевозможные насекомые, представленные муравьями, червями, 

ящерицами, лягушками, полевыми и лесными грызунами. 

Он занесён в Международную Красную книгу, Красную книгу 

России и ряда областей Федерации в целях сохранения вида. Бурые 

медведи не относятся к категории животных, имеющих большое 

промысловое значение, но часто выступают в качестве объекта для 

спортивной охоты. Кроме всего прочего, медвежьи шкуры используются в 

создании ковров, а мясо предлагается ресторанами как деликатесное и 

необычное блюдо. 

В настоящее время на планете насчитывается примерно двести 

тысяч особей бурого медведя, поэтому вид был занесен в качестве 



 

 

находящегося под угрозой вымирания в Красную книгу. На территории 

Российской Федерации бурых медведей разводят в искусственных 

условиях и выпускают на волю.  

Бурый медведь – один из самых красивых, могущественных и 

величественных хищников. Его повадки, образ жизни уникальны в своем 

роде. Именно поэтому необходимо привлекать внимание к проблем 

исчезновения этих животных, прикладывать колоссальные усилия для 

сохранения этого вида. 

 

7. Год выполнения: 2021 г.  

8. Контактная информация руководителя: 

тел.: +7-918-650-85-14 

электронная почта: nina.tuma.tumanova.96@gmail.com  
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