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Пояснительная записка 

 

1. Номинация 3. «Красная книга». 

2. Автор работы: Сабирова Ксения Игоревна. 

3. Возраст: 5 лет. 

4. Руководитель: Туманова Нина Михайловна. (воспитатель МБДОУ 

№18). 

5. Название работы: «Милый медвежонок Панда». 

6. Проблема исследования  

 

Панда  - такое красивое, большое, необычное, редкое  животное. 

Большая Панда занесена в Международную Красную  книгу. По внешнему 

виду Большая Панда имеет сходство с медведем. Окраска этих животных 

весьма специфична — белый цвет меха разбавлен черным на ушах, ногах и 

плечах, а также вокруг глаз создает эффект «черных очков». Такой 

уникальный окрас объясняется естественной средой обитания, в которой 

такой «камуфляж» обеспечивал маскировку и защиту в скалах, покрытых 

пятнами снега. Густая шерсть прекрасно согревает животных в прохладных 

лесах их обитания. В своём рисунке Ксения показала красоту животного, 

прорисовав окрас. У панд короткие и толстые задние лапы. На подошвах, а 

также в основании пальцев есть гладкие подушечки, которые удобно 

удерживают стебли бамбука. Обычно зверь отламывает передними лапами 

молодые побеги бамбука и методично поедает свое излюбленное лакомство: 

листья, побеги и стебли. 

Панды — животные чистоплотные. В перерывах между отдыхом и 

едой, они большое количество времени уделяют своему внешнему виду, 

подолгу чистятся и умываются. Однако они не любят купаться и попадать 

под дождь, от которого прячутся в своих укрытиях. 

Главная причина вымирания панд — деградация и сокращение ареала 

их обитания. Из-за значительной вырубки бамбуковых лесов места обитания 

больших панд постоянно сокращаются. К тому же зачастую производятся 

незаконные рубки. Помимо вырубания бамбуковых лесов, есть и 

естественная причина для сокращения ареала панд — бамбук подвержен 

вымираниям. В зависимости от вида бамбуковые заросли погибают раз в 40–

120 лет. Другой причиной вымирания панд является браконьерство. В то 

время, когда о больших пандах узнали в Европе и они вызвали к себе 

огромный интерес, охотники за редкими животными начали повальное 

истребление панд.  



 

 

Они изготавливали чучела и добывали дорогой мех. Однако в 

результате повышения образования и внесения большой панды в Красную 

книгу, интенсивность браконьерства значительно снизилась. 

Власти Китая занялись спасением этих редких животных, которые 

стали своего рода символом страны. Стали организовываться природные 

заповедники, охватывающие все места обитания больших панд.  

Говоря о будущем нашей планеты и рассматривая факт вымирания 

Большой панды, следует учитывать не только интересы человека, но и 

потребности братьев наших меньших, о которых не всегда может 

позаботиться природа, которая их сотворила. Данной работой автор 

стремится привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения 

животных и искать пути решения экологических проблем. 

 

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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