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Китайское имя панды (сюнмао) означает «медведь-кошка».
Несмотря на внешнюю неповоротливость, панды отлично лазят по деревьям.

Панда - одно из редчайших животных на Земле. К сожалению, относится к вымирающим видам.
В дикой природе осталось всего лишь около 1 тысячи 600 этих животных. 
Охота на них запрещена с 1962 года, а убийство панды в Китае может быть наказано смертной казнью. 

Как самые привлекательные из редких животных, панды занесены в Книгу Рекордов Гиннеса.
В Китае панда объявлена национальным сокровищем.

Гигантскую панду также называют бамбуковым медведем. 
Рацион панды на 98% состоит именно из бамбука. Каждый день панда более 12 часов занята едой и 
съедает примерно 12-15% от своего веса.
Панды не впадают в спячку, так как их бамбуковая диета не позволяет им накопить достаточно жировых 
запасов для зимы.
Бодрствуют панды с сумерек до рассвета, а днем отдыхают и спят.

Панда имеет необычную лапу: помимо обычных 5 пальцев у нее есть своеобразный 
6-й «палец», на самом деле являющийся измененной костью запястья. 
Зубов  у  панды в 7 раз больше, чем у человека.



Для работы необходимы материалы:

 Ватман формата А 3.
 Гуашь.
 2 кисти (толстая и 

тонкая).
 Простой карандаш.



1. Рисуем на ватмане 
линию дугой  (тело).

2. Сверху рисуем окружность
(голову).



3. Рисуем мордочку:
- два округлых уха,
- два глаза, 
- нос.



4. Толстой кистью зелёным цветом  рисуем стебли бамбука 
на фоне. 

5. Тонкой кистью и цветом чуть темнее рисуем горизонтальные 
перемычки на стеблях.



6. Толстой кистью с чёрной гуашью по линиям рисунка 
обводим панду.



7. Тонкой кистью черным  цветом 
закрашиваем  нос.

8. Белым цветом рисуем  глаза.





Материалы для изготовления листьев бамбука:

 1 лист зелёной бумаги.
 Ножницы.
 Простой  карандаш.



9. Складываем лист пополам. 10. Складываем ещё раз пополам.



11. Рисуем по сгибу половину листочка и вырезаем. 
Готовые «листочки бамбука» приклеиваем 

к рисунку с пандой.



Панда — мишка иностранный,
Из Китая он приехал,
Он — герой телеэкрана,
Панде слава не помеха.
Он в мультфильмах, он — звезда,
Кунг-фу Панду обожают!
Очень милый он всегда,
И его все уважают…
В белой шубке и в очках,
В черных лапках лист бамбука,
В горных он живет лесах,
Неизвестна панде скука.
Он питается всю ночь,
По шестнадцать часов в сутки,
И покушать он не прочь,
Аппетит у панды жуткий.
А когда настанет день,
И усталость знать дает,
Панду одолеет лень,
И он быстро спать идет.
Так живет себе в Китае,
Мишка -панда, очень милый,
И нисколечко не знает,
Что известный и любимый.


