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Аннотация 

Данный проект рассчитан на обучающихся начальных классов. 

Мы живем во время, когда воздействие человека на животный мир очень велико. 

И чтобы оно не приводило к губительным последствиям, важно знать больше о 

планете и ее обитателях, условиях их жизни и влиянии нашей деятельности на 

них. Цель данного проекта: сформировать интерес к научно-естественным дисци-

плинам через разностороннее рассмотрение материала и при проведении исследо-

ваний. Основные задачи: поиск и освоение знаний о живой природе, методах по-

знания живой природы, овладение умениями применять знания в сфере естество-

знания, использование информации о современных достижениях науки.   

В ходе проекта обучающийся проводит исследование данных по различным ис-

точникам информации (печатные, видео, Интернет-ресурсы) и оформляет резуль-

таты своих исследований в виде доклада и презентации. Методами и приемами 

исследования были выбраны: изучение разнообразных источников информации, 

анализ полученных данных, классификация и поиск аналогий. 

Результатами проекта является то, что обучающийся осваивает различные методы 

поиска данных, углубляет знания в сфере естествознания, учится выделять необ-

ходимую информацию и применять ее при анализе выдвигаемых гипотез, учится 

сравнивать и делать выводы. Также очень важно то, что работа привлекает вни-

мание к вопросам сохранения, к необходимости вести работу по увеличению по-

пуляций редких видов животных. 

Выводы: создание этого проекта побуждает у обучающихся мыслительную дея-

тельность, любознательность и поощряет их к самостоятельным исследованиям. 
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Введение 

Каждому из нас известна Большая панда или Бамбуковый медведь – крупный 

красивый зверь. Однако мало кто знает, что на нашей планете существует еще и 

Малая или Kрасная панда - животное совсем другое. Живет она в Китае, Бирме, 

Бутане, Непале и Индии в горных бамбуковых лесах. 

Предки нынешних панд были распространены намного шире; их останки находят 

и в Европе, и в Северной Америке. Однако с изменением климата нашей планеты 

резко сократился и их ареал обитания (см.Приложение 1). 

В Китае из-за окраса и сходства по размерам с лисицей Красную панду называют 

хо-ху (huo-hu) – «огненная лисица», а непальцы – «пунья» (poonya), от которого и 

произошло современное слово «панда»
1
. 

Письменные упоминания об этом звере в Китае встречаются уже в 13-м веке, но 

мы, европейцы узнали о нём только в 19-м. Ученый-первооткрыватель Малой 

панды Фредерик Кювье писал о новом животном, как о «прекрасном создании, 

одном из самых симпатичных четвероногих»
2
 (см.Приложение 2). 

Вы можете вспомнить, где Вы видели Малую панду, но не знали, что это она - в 

комедийном мультфильме «Кунг-фу Панда» маленький мастер Шифу как раз сри-

сован с образа Красной панды. 

В основу исследования легли нижеупомянутые работы европейских и азиатских 

ученых, из которых мы сделали вывод, что положение Малой панды среди других 

видов животных оказалось неясно. Некоторые ученые отнесли ее к семейству 

енотовых, другие - к медвежьим, третьи -  уже позже - в отдельное семейство.   

Палеонтологические раскопки показали, что у малой панды и большой панды был 

общий предок, живший миллионы лет назад. Он был широко распространён на 

территории Евразии. Это дает основания думать, что Большая и Малая панда – 

животные одного семейства. Но это уникальное животное имеет черты, делающие 

ее одновременно и похожей на медведей, и не похожей. Образ жизни, питание и 

повадки Красной панды достаточно необычны и не дают возможности ученым 

                                                        
1 [1] 
2 [8] http://www.zoo.org/educate/fact_sheets/panda/rpanda.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/485390
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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однозначно отнести ее к какому-то одному семейству
3
.  

Таким образом, выделенная проблема исследования заключается в том, что это 

сложное и уникальное животное сочетает в себе как сходства с семейством мед-

вежьих, так и отличия, что позволяет выдвигать гипотезу о возможности выде-

лить Малую панду в отдельный вид. Мы явно видим противоречия между точка-

ми зрения разных групп ученых, которые легли в основу исследования. 

Без подробного изучения решить данную проблему невозможно. Давайте рас-

смотрим, какие особенности панды являются причиной разных точек зрения био-

логов, в чем уникальность животного, вид которого оказалось так сложно опреде-

лить. Объектом исследования для нас будет являться Красная панда. Предметом 

исследования будут для нас ее свойства, признаки и образ жизни.  

Цель исследовательской работы – выяснить, будет ли наиболее правильным от-

носить данный вид животного к семейству медвежьих или к отдельному семей-

ству. 

Я предлагаю изучить сходства и различия Красной панды с семейством медвежь-

их. Для этого выделим следующие задачи: 

1. Сформировать интерес учащихся и углубить их знания в научно-

естественной сфере; 

2. Развить навыки работы с различными источниками информации; 

3. Формировать навыки анализа данных; 

4. Представить собранный материал в виде презентации. 

Методами исследования, в соответствии с поставленными задачами будут яв-

ляться: изучение разнообразных источников информации, анализ полученных 

данных, классификация и поиск аналогий. 

Этапы исследования: 

1. Выделить сходства Красной панды с семейством Медвежьих; 

2. Выделить отличия Красной панды или уникальные особенности, позволя-

ющие отнести ее к отдельному семейству Малопандовых. 

3. Сделать выводы. 

                                                        
3 [2] 
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Глава 1. Кто такая красная панда 

Итак, с этим милым зверьком ученым пришлось изрядно поломать голову – с 

Красной пандой связана одна из непростых проблем определения вида для биоло-

гов всего мира. Давайте рассмотрим животное подробнее. 

 

1.1 Описание животного 

Длина тела Малой панды 50—65 см, хвоста 30 – 50 см. Весят зверьки от 4 до 6 кг. 

Туловище удлинённое, пушистый хвост, широкая голова, с короткой острой мор-

дочкой и маленькими округлыми ушами. Имеет 38 зубов. Лапы короткие, креп-

кие, с полувтяжными когтями, которые помогают панде легко забираться на дере-

вья и спускаться с них. 

Мех малой панды рыжего или коричневого цвета с желтыми кончиками на спине. 

Лапы - чёрные, а хвост - рыжий, с более светлыми узкими кольцами, голова свет-

лая, причём края ушей и мордочка почти белые, а около глаз рисунок в виде мас-

ки. 

1.2 Образ жизни животного 

Красная панда бодрствует ночью, точнее, в сумерках. Днём спит в дупле, свер-

нувшись и накрыв голову хвостом. В случае опасности забирается на деревья. 

Хотя наша панда — представитель отряда хищных, 95 % её рациона составляют 

молодые листья и побеги бамбука. Остальные 5 % — это различные плоды, яго-

ды, грибы, птичьи яйца и даже мелкие грызуны. Наблюдения показали, что на пи-

тание малые панды тратят по 13 часов в сутки – им нужно съесть 5,5 кг еды
4
. 

Продолжительность жизни Малой панды составляет в среднем 8—10 лет. 

Потомство появляется у панд всего 1 раз в году. Незадолго перед родами самка 

строит в дупле или расщелине скалы гнездо из веток и листьев. Обычно рождает-

ся всего 1—2 детёныша
5
. 

Панды отличается миролюбивым характером и легко приживается в неволе. 

                                                        
4 [5] https://www.nat-geo.ru/nature/50328-chto-est-panda/#full 
5 [9] https://www.youtube.com/watch?v=yh9p2OiX7PE 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://www.nat-geo.ru/nature/50328-chto-est-panda/#full
https://www.youtube.com/watch?v=yh9p2OiX7PE
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1.3 Природоохранный статус животного 

Хотя естественных врагов у животного немного, этот вид включен в списки Меж-

дународной Красной книги со статусом «Подвергающийся опасности». Дело в 

том, что зверьков очень мало (по некоторым данным – всего около 2000 особей), 

потомство у них рождается редко и, как написано выше, всего по 1-2 детеныша. 

Основную опасность представляет постоянная вырубка лесов в этих регионах, а 

также браконьерство и охота на малую панду из-за её красивого меха, из которого 

делают шапки.  

За последние 50 лет популяция красных панд уменьшилась на 40 %
6
. 

 

Глава 2. Исследовательская часть 

2.1 Красная панда – это медведь? 

Давайте посмотрим, что общего у нашей панды и Большой панды, относящейся к 

семейству медвежьих.  

Питаются обе панды почти исключительно бамбуком – как я уже писала, 95% их 

питания составляет это растение.  

Малые панды, как и большие, имеют на передних лапах «шестой (большой) па-

лец», отстоящий от пяти обычных. На самом деле это не палец, а разросшаяся 

кость – она называется сесамовидной – похожей на сезам (кунжут) – изначально 

она была очень маленькой, но в ходе эволюции выросла. У нас она тоже есть у 

основания большого пальца со стороны ладони, но так и осталась крошечной. Эта 

особенность позволяет животному ловко лазать по веткам и легко управляться 

даже с тонкими побегами бамбука
7
. 

Оба вида панды любят среднюю температуру с незначительными колебаниями. 

Любимым местом обитания обоих видов этих животных являются горы высотой 

от 1,800 до 4,800 метров, на которых растут лиственные и хвойные деревья, а так 

же и бамбук. То есть там, где встречается красная панда, в большинстве случаев 

можно встретить и Большую панду. 

                                                        
6 [3] 
7 [6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0
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Таким образом, мы видим следующие сходства: 

1. Строение лапы (“шестой палец”); 

2. Питание; 

3. Место обитания. 

Кроме того, зоологи, изучавшие череп животных, склоняются в пользу медвежьей 

природы из-за значительного сходства, и повадки Огненной лисицы таковы, что 

за ней даже закрепилось прозвище «кошачий медведь» - выглядит она достаточно 

косолапой и ходит похоже. На этом основано предположение, что малая панда – 

это медведь. 

2.2 Красная панда – это отдельный вид? 

Однако при всех рассмотренных сходствах, есть и существенные отличия. 

1. Так, в отличие от большой панды малая весьма избирательна в питании. Если 

«бамбуковый медведь» ест практически все части бамбука, малая панда выиски-

вает побеги понежнее – ее череп более хрупкий и не позволяет создавать такую 

же нагрузку на челюсти, которую может позволить себе Большая панда. Этим ис-

следованием занималась группа ученых из университета Малаги и Американско-

го музея естественной истории. В ходе работы они провели томографию черепов 

двух видов панд, построив трехмерные модели. Как оказалось, череп большой 

панды очень прочный, и это животное поглощает твердые и крупные стебли. А у 

малой панды череп не такой крепкий, и она очень тщательно распределяет 

нагрузку на него, жуя мягкие листья и молодые побеги
8
. 

2. Ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук 

провели исследование
9
 и пришли к выводу, что хотя большая и малая панды 

имеют общего предка, жившего 40 млн лет назад, «шестой палец» они обрели 

независимо друг от друга, просто в ходе развития животных в одной среде и с од-

ним питанием. И той, и другой панде нужно было удерживать бамбуковые стебли 

– это и стало причиной, по которой у них развилась такая особенность. 

                                                        
8 [7] https://www.nat-geo.ru/nature/48095-uchenye-uznali-pochemu-bolshaya-i-malaya-

pandy-ne-ssoryatsya/ 
9 [2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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3. Как установили Чжу Лифен и его коллеги из Института зоологии Китайской 

академии наук (Пекин), у панды есть особое вещество, которое вырабатывается 

бактериями в кишечнике. Благодаря ему грубая пища и переваривается
10

. В этом 

совершенная уникальность Красной панды. 

4. А другая группа исследователей во главе с Чжином Ке из Университета Фудан 

(Шанхай) обнаружила, что у панды нет гена, ответственного за восприятие мяс-

ного вкуса, за многие годы эволюции он просто утратил свою функцию
11

.  

5. В последние годы за изучение данного вопроса взялись генетики – ученые, изу-

чающие организм на более глубоком, невидимом биологам – генном уровне. И 

они нашли очень значимое отличие. В ходе своих исследований они сравнили ге-

номы малой и большой панды. В результате было обнаружено порядка семидеся-

ти генов, которые изменялись у этих видов в ходе эволюции. Получается, что на 

генном уровне эти виды достаточно далеки друг от друга, несмотря на наличие 

общих черт.  

И тогда для малой панды было выделено свое собственное семейство – пандовых 

или малопандовых
12

. 

 

2.3 Выводы исследования и области их применения  

Итак, мы сравнили панду с семейством медвежьих, выделили самые яркие сход-

ства и самые сильные отличия, и пришли к выводу, что все-таки малая панда об-

разует собственное семейство малопандовых. 

За версию отнесения панды к семейству Медвежьих следующие аргументы: 

1. Строение лапы (“шестой палец”); 

2. Питание; 

3. Место обитания. 

За версию отнесения панды к семейству Малопандовых следующие аргументы: 

1. Отличия в питании, вызванные строением черепа; 

                                                        
10 [2] 
11 [2] 
12 [10] 
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2. Развитие «шестого пальца» в результате эволюции независимо от других 

видов; 

3. Уникальный механизм переваривания растительной пищи; 

4. Отсутствие восприятия мясного вкуса; 

5. Значительные отличия на глубоком – генном уровне. 

 

Таким образом, слишком сильны различия, что дает нам возможность утверждать, 

что это вид животных отдельного уникального семейства, ранее не встреченного 

учеными. 

 

2.4 Возможности продолжения исследования 

Данное исследование продолжается учеными разных стран, ведется поиск суще-

ствующих и вымерших предков Малой панды. Кроме того, по мнению некоторых 

биологов, изучены на настоящий момент гены, которые вызвали одинаковые из-

менения этих видов, а вот гены-отличия пока изучены недостаточно хорошо, 

учтены они почти не были – а ведь это очень важно, это позволит лучше узнать 

Малую панду. 

Заключение 

Таким образом, изучив предмет и объект исследования, мы сделали вывод об 

уникальности Малой панды как биологического вида, поняли важность дальней-

шего изучения этого вопроса.  

Это позволит нам знать больше о Красных пандах, повышать осведомленность 

учащихся о данном виде, привлекать внимание к проблемам сохранения вида. 

В дальнейшем данное исследование может быть углубленно в части изучения 

этого животного и возможных мер по улучшению среды его обитания. Если дове-

сти эти материалы до широкой общественности, это позволит  приложить макси-

мум мер к защите и увеличению численности красных панд на планете. 

Кроме того, мы научились использовать различные источники информации, 

обобщать и анализировать ее, а также представлять выводы в виде доклада. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Ареал обитания малой панды. 

 

 

 

 

Приложение 2. Внешний вид Красной панды 
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Приложение 3. Сходство строения лап Большой и Малой панды 

 

 

 

Приложение 4. Внутреннее образование «шестого пальца» 
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Приложение 5. Использование «шестого пальца» 

 

 

Приложение 6. Малая панда – представитель отдельного семейства 


