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1. Введение 

У нас в Пензе есть Краеведческий музей, в котором представлены экспонаты, связанные 

с нашим Пензенским краем. Здесь есть экспонаты и из нашего времени, и из прошлого. А еще 

есть целый зал, в котором находятся чучела животных, обитающих на нашей Пензенской земле 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. Пензенский краеведческий музей 

Этих животных я видел в нашем зоопарке.  На втором этаже есть зал, который мне 

понравился больше всего. Там находятся скелеты животных. Самый огромный из них стоит в 

центре. Родители сказали, что это – мамонт. И в наше время живьем увидеть его уже нельзя. 

Мамонты вымерли давным-давно. А потом я попал на День рождения к мамонту, на котором 

всех гостей попросили придумать ему имя. Это мероприятие проводили на празднике «Ночь в 

музее». Мамонта назвали Юпитером. А в этом году я даже выиграл конкурс «Фотография с 

мамонтом» (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Конкурс «Фотография с мамонтом» 

И мне захотелось познакомиться с ним поближе. Раз в Краеведческом музее находится 

только то, что связано с нашим краем, то значит, что и мамонт тоже наш, Пензенский? 

Получается, что в Пензе тоже жили мамонты? Я нашел ответы на мои вопросы, правда, не на 

все из них. Оказывается, что даже ученые еще не все узнали о мамонтах. В своей 

исследовательской работе я изучил историю появления мамонтов на земле, их места обитания, 
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причины вымирания и даже возможность их появления в настоящем времени. Так кто же они, 

мамонты? И где жил наш Юпитер? 

Вышесказанное определило актуальность исследования, позволило определить цели, 

задачи исследования и определить гипотезу. 

Объект исследования: мамонт. 

Предмет исследования: история существования мамонтов на Земле и конкретно в 

Пензенской области. 

Цель исследования: Узнать, кто такие мамонты, их образ жизни, а также причины 

вымирания. Определить, каким образом мамонты связаны с Пензенским краем. 

Задачи исследования: 

 изучить в книгах и в Краеведческом музее информацию по теме работы; 

 узнать о видах мамонтов, их связи с современными слонами; 

 выяснить причины вымирания мамонтов; 

 узнать о находках останков мамонтов на территории России; 

 изучить историю Пензенского мамонта; 

 познакомиться с современными гипотезами о возможности рождения мамонта.  

При выполнении работы мы использовали следующие методы исследования: 

 - метод зрительного восприятия информации (работа с литературой, с 

компьютером, наблюдение); 

 - метод передачи информации с помощью практической деятельности. 

 Гипотеза исследования: исчезновение мамонтов связано с изменением климата и 

деятельностью человека. 

 Практическая значимость исследования состоит 

 в составлении презентации, которую можно использовать на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, изобразительным искусством и воспитательных 

мероприятиях;  

 в изготовлении макета среды обитания мамонта, дидактической игры «МЕМО»; 

 в обогащении словарного запаса. 

 

2. Теоретическая часть 

2.1. Кто такие мамонты 

Мамонты древние млекопитающие, семейства слоновых. Но путать слонов с мамонтами 

не стоит. Слоны и мамонты – это два разных вида, которые имеют одного общего предка. В 

настоящее время мамонты считаются вымершими животными. Несмотря на то, что они очень 

хорошо изучены, до сих пор нет точных сведений о том, сколько времени они существовали на 

нашей планете, и о местах их обитания. Ученые считают, что первые представители рода 

мамонтов появились на Земле примерно 5 миллионов лет назад. Эту эпоху ученые назвали 

плиоценом. В то время мамонты населяли территорию, на которой сейчас находится Африка. 

Но спустя 3 миллиона лет они расселились и в других областях, даже северных. Полный 

период, в котором обитали мамонты, принято называть Ледниковым периодом [4].  

Ученые выяснили, что мамонты были разными. Сейчас известно более 10 разных видов 

мамонтов. Самый крупный из них – степной. Он весил 18 тонн и высотой был около 4,5 метров. 

А размер бивней у него был около 5 метров. Самые маленькие мамонты были не выше 1,5 

метров (рис.3). 
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Рисунок 3. Мамонты 

Интересно, что новорожденные мамонтята были уже с молочными бивнями, которые 

потом у них выпадали, как у нас зубы, а на их месте вырастали настоящие бивни, которые 

росли у мамонта в ширину и длину на протяжении всей его жизни. 

От холода и мороза мамонтов спасала рыжеватая шерсть, а зимой у них отрастал густой 

и мягкий подшерсток. У мамонтов был горб – это жировое отложение как у верблюда. Они ели 

траву, листья, хвою, кору. Ученые подсчитали и выяснили, что взрослый мамонт за один день 

съедал не менее 180 килограммов пищи. Не смотря на свой размер у мамонтов было всего 4 

зуба с широкой ребристой поверхностью, которыми они перетирали еду (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Зубы мамонта из Пензенского краеведческого музея 

Один зуб мог весить 8 килограммов. В течение жизни мамонта зубы менялись трижды: 

стачивались, выпадали, на их месте вырастали новые. Главной отличительной чертой мамонта, 

также как и слона, является хобот. Хобот – это подвижный мускулистый нос, сросшийся с 

верхней губой, которым он захватывал пищу и отправлял ее в рот. Уши мамонта из-за 

холодного климата были гораздо меньше слоновьих (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Хобот, уши и бивни мамонта 

Зимой мамонты, добывая еду, разгребали снег передними конечностями, хоботом и 

бивнями. А спасаясь от холодов и в поисках пищи, мамонты проходили десятки тысяч 

километров в год. Жили мамонты примерно 60 лет. В 10-15 лет они считались взрослыми, и 
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самцы покидали свои семьи, жили либо поодиночке, либо группами (стадами). Во главе стада 

стояла старшая самка. 

Рядом с мамонтом жили и первобытные люди. Доисторические художники очень часто 

изображали сценки охоты на мамонта на стенах пещеры (рис. 6). У нас в России на южном 

Урале в Каповой пещере находятся рисунки этих животных. Есть там даже Грот мамонта [5]. 

 

Рисунок 6. Наскальные рисунки 

2.2. Почему мамонта назвали мамонтом 
О мамонтах люди узнали издавна. Они откапывали кости этих животных, но не знали, 

кому они могут принадлежать. Поэтому выдвигали разные версии. Одна из них принадлежит 

жителям Сибири. В одном из сибирских языков есть слово «мамут», которое переводится как 

«живущий в земле». Связано такое название с тем, что крупные кости люди находили глубоко 

под землей, поэтому решили, что там, на глубине обитают огромные земляные кроты. Известна 

даже легенда о них. Считалось, что если «земляной крот» выходил на поверхность, и на него 

падали солнечные лучи, он погибал. Еще в одной легенде речь шла о подземных жителях, 

которые передвигались на огромных подземных оленях. Мамонтов и считали этими оленями. В 

другом северном языке было слово «мангонт», которое переводится, как «земляной рог». 

Поэтому сначала слово мамонт обозначало не животное, а его бивни, которые называли 

мамонтовыми рогами, или мамонтовой костью. И только потом мамонтами стали звать и само 

животное.  Пока люди точно не знали, что из себя представляет мамонт, его кости выдавали за 

кости единорога или великана [6]. 

2.3. Интересные и полезные находки 
Кости мамонта находят до сих пор. Известны случаи, когда при раскопках или при 

вымывании почвы находились хорошо сохранившиеся целые мамонты, с шерстью. И, конечно, 

таким находкам ученые очень радуются. Ведь их можно изучить и узнать много интересного о 

вымершем гиганте. А кроме того такие исследования могут помочь сберечь живущие сейчас 

виды животных, особенно те из них, число которых уменьшается. Да и обычным людям 

интересно увидеть мир и его обитателей, который был много тысяч лет назад. 

В начале прошлого века был раскопан первый мамонт на территории Якутии, на берегу 

реки Березовки (рис. 7). Это был взрослый мамонт, приблизительно 50 лет. Во рту у него нашли 

остатки трав и корешков. Мамонта раскопали и увезли в музей на всеобщее обозрение. До этого 

времени никто и никогда мамонта не видел. Находка произвела грандиозное впечатление во 

всем мире. Посмотреть на животное приходила даже императорская семья. 
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Рисунок 7. Березовский мамонт из музея г. Санкт-Петербурга 

В Якутии был обнаружен прекрасно сохранившийся семимесячный мамонтенок. Там же 

был найден и мамонтенок-подросток около 6-9 лет. Ему дали имя Юка (рис. 8). А в Магадане на 

реке Дима был найден еще один маленький мамонтенок, которого так и назвали – Дима (рис. 9). 

На Ямале нашли маленькую девочку мамонта и назвали ее Люба, в честь жены того, кто ее 

нашел (рис. 10). Я не смогу здесь упомянуть все находки. Их сделано уже не мало. И все они 

очень помогают ученым узнать, как можно больше о древнем мире и его обитателях [4]. 

 

Рисунок 8. Мамонтенок Юка 

 

Рисунок 9. Мамонтенок Дима 
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Рисунок 10. Мамонтенок Люба 

2.4. Пензенский Юпитер 
У нас в Пензе тоже есть свой собственный скелет шерстистого мамонта (рис. 11). Правда 

он является сборным, это значит, что не все кости скелета принадлежат одному существу. 

Основная часть костей мамонта была найдена крестьянами в мае 1929 года на правом берегу 

реки Азясь в окрестностях деревни Нехотеловка Мокшанского уезда (рис. 12).  

 

Рисунок 11. Скелет мамонта из музея г. Пензы 

 

Рисунок 12. Музейная табличка 

Крестьяне решили, что им посчастливилось откопать кости гигантской коровы. Эти 

кости они решили сдать за деньги на мыловаренный завод (раньше мыло варили из костей). Но 

про находку узнал заведующий Мокшанским музеем Кулешов Иван Федорович. Зная, что 

Пензенский музей занимается сбором научного материала, он сообщает о находке директору 

Пензенского краеведческого музея Елизавете Карловне Штукенберг (рис. 13). Кости 

обработали  специальным составом от разрушения, смонтировали сборный скелет мамонта 
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(рис. 14). Одно было плохо– голову мамонта, несмотря на все старания ученых, найти не 

удалось. Так вымерший зверь и простоял без нее до 1950-х годов, когда нашему гиганту 

приделали голову от другого мамонта, найденного на необъятных просторах нашей страны. 

 

Рисунок 13. Елизавета Карловна Штукенберг 

Почти 100 лет посетители музея имеют возможность встретиться с представителями 

древнего мира. А чтобы самый большой экспонат музея не разрушался, сотрудники 

продолжают обрабатывать кости специальным раствором. В витрине посетители могут увидеть 

зуб мамонта и его нижнюю челюсть, а также шерсть мамонта, найденную в вечной мерзлоте на 

Таймырском полуострове [2]. 

 

Рисунок 14. Обработанные кости мамонта из музея г. Пензы 

2.5. Почему вымерли мамонты 

Мамонты вымерли приблизительно 11 тысяч лет назад. Причины их исчезновения не 

совсем понятны. Ясно точно, что это произошло в момент глобального изменения климата на 

Земле. Сначала произошло резкое потепление, а потом резкое похолодание. Организм 

животных не смог приспособиться к новым условиям жизни. Ученые говорят и о том, что 

изменился растительный мир земли. Стало мало пищи, а добывать ее становилось все труднее. 

Это одна из самых распространённых гипотез вымирания гигантов. Но данная гипотеза не 

единственная. Еще одной причиной называют… вмешательство человека. Мамонт мог 

прокормить огромное количество людей (это и мясо, и жир), кроме того теплая шерсть и бивни 

также служили человеку в быту. Первобытный человек быстро осваивал новые способы охоты, 

и добыча животных у него была все успешнее. То есть, попросту говоря, мамонтов истребил 

человек (рис. 15). Но и это только гипотеза.  
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Рисунок 15. Охота на мамонта 

В костях мамонта другие ученые смогли найти вирус болезни, который, по их мнению, и 

погубил древний вид млекопитающих. А вирусом этим они могли заразиться от человека или 

других животных. Почему огромный мамонт не смог справиться с вирусом? Ученые объяснили 

это тем, что из-за перемен в климате организм животного ослаб и уже не мог сопротивляться 

болезням. Есть даже версии о том, что мамонтов погубили излучение с новой звезды, которая в 

этот период зародилась в далеком космосе, и метеоритный дождь. Говорят о найденных костях 

животного, в которых обнаружены пробоины от метеоритов. Но все это версии. Большинство 

же ученых считают, я с ними тоже согласен, что количество мамонтов резко сократилось из-за 

изменения климата и малого количества еды, а вот оставшихся животных все-таки погубил 

человек [4]. И, если бы, все это происходило в настоящее время, то, мне кажется, что люди 

смогли бы что-нибудь придумать, чтобы спасти этих гигантов. Ведь зубров, например, удалось 

спасти, и амурских тигров тоже. 

Ученые из Японии сейчас ищут возможность появления на свет маленького мамонтенка 

из генетических материалов, которые удалось найти у останков мамонтов, которые хорошо 

сохранились в вечной мерзлоте. И сейчас это просто вопрос времени. Так что, может быть, мы 

сможем увидеть настоящего мамонта живьем, а не только на картинках в книгах и в мультиках. 

3. Практическая часть 

Вместе с педагогом мы провели анкетирование ребят из моей группы (Приложение 1). 

10% - не знали, кто такие мамонты. Более 73% не знали, почему они вымерли. Почти все 

опрошенные считают, что мамонты и слоны – это родственники. Я решил разобраться, так ли 

это.  

Невозможно представить мамонта, не изучив их современных сородичей – слонов. Что 

мне известно о слонах? 

Как я знаю, слон – самое крупное млекопитающее на планете. К удивлению, они очень 

схожи с древними мамонтами. 

Слоны известны своей отличной памятью  и интеллектом. Обитают в тропических 

областях Азии и Африки. Питаются молодыми побегами деревьев и кустарников, а также 

клубнями и даже корой деревьев. Слоны могут достигать 3 метров в высоту и весить от 3 до 5 

тонн. У них массивная голова и туловище, длинный хобот, большие веерообразные уши и 

бивни. Он обладает большой силой. Слон одним хоботом может поднять целую тонну. У 

современных слонов имеется всего одна пара бивней. Кожа покрыта редкими волосами, а 

слонята рождаются более лохматыми. 

Для поддержания нормального веса  и силы животному надо получать в день около 250 

кг корма и 200 л воды. Живут слоны в стаях. 

Продолжительность жизни слонов при благоприятных условиях может достигать 60 лет. 

Несмотря на свой огромный размер, слон имеет уникальное чувство равновесия и чрезвычайно 

острое осязание. Спят слоны, стоя, собравшись вместе в плотную группу. 

Я решил провести сравнительный анализ мамонтов и слонов. 

Наименования Древние мамонты Африканские 

слоны 

Индийские слоны 

Рост До 4 м До 3-4 м До 2-3 м 
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Вес До 8 тонн До 7 тонн До 5 тонн 

Хобот Менее 

мускулистый, чем у 

слонов и более 

короткий 

2.4 м, менее 

мускулистый, чем у 

индийского слона 

2 м, сильный и 

мускулистый 

Бивни 4,5 м имеет до 2-х 

пар бивней 

1-3 м. 72 кг 

1 пара бивней 

Отсутствуют у 

самок 

Уши Маленькие, плотно 

прижатые к 

черепной коробке 

Огромные, шириной 

1, 1 м вместе с 

головой 

Небольшие, 

розовые, с черными 

пятнами, обвисшие 

Характер Миролюбивые Более свирепые Миролюбивые 

Питание Молодые побеги и 

кора деревьев, 

лиственница, трава 

Молодые побеги и 

кора деревьев, 

лиственница, трава 

Молодые побеги и 

кора деревьев, 

лиственница, трава 

фрукты 

Продолжительность 

жизни 

До 70 До 60 лет До 60 лет 

Цвет кожи и шерсти Черные, коричневые Серые, розовые, 

дымчатые, голубые, 

желтовато-бурые 

Серые, розовые, 

дымчатые, белые 

Строение скелета Близок к 

индийскому слону 

- Близок к мамонту 

 

Мне захотелось, чтобы ребята из моей группы смогли увидеть, где обитал мамонт, как 

он выглядел. Поэтому мы с мамой решили изготовить макет, отражающий мамонта в его среде 

обитания (Приложение 2). А еще, мой педагог заинтересовал меня идеей создания 3-D пазла 

«Мамонт», совместно с социальными партнерами нашего Центра – ЦМИТ «Придумал? 

Сделай!», который работает на базе МБОУ СОШ № 47. Эти пазлы можно будет применять 

ребятам детского объединения «Солнышко» на занятиях по ознакомлению с  окружающим 

миром, а также в самостоятельной деятельности детей (Приложение 3).  

Перспективы дальнейшей работы: 

Для педагога:  

- побуждение к проявлению инициативы исследования истории жизни животных. 
Для ребенка: 

- изготовление наглядных материалов к игре «МЕМО». 
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В гостях у Юпитера 

4. Заключение 

Мамонты – безобидные, сильные и выносливые великаны. Их изображают на гербах 

городов и эмблемах, им ставят памятники по всему миру, они являются героями детских 

фильмов, сказок и мультфильмов. 

История пребывания мамонтов на нашей планете заставила меня задуматься о том, что 

нужно очень бережно относиться ко всему живому в этом мире. Ведь в исчезновении мамонтов 

люди тоже приложили свою руку.  

Поэтому, моя гипотеза подтвердилась. Хотя  и ученые пока не едины во мнении о 

причине исчезновения мамонтов. 

Ученые считают, что если бы удалось узнать точную причину гибели мамонтов, то 

можно будет определить признаки начинающего вымирания современных животных и 

остановить его. Дело в том, что если исчезнет какой-то вид животных, то это может повлечь 

изменения во всем окружающем нас мире, а, следовательно, и для нас с вами эти изменения не 

пройдут бесследно. 

Проведя исследование, я узнал о том, что мамонты жили на территории Пензенской 

области. Оказалось, что они населяли почти все континенты нашей Земли. Они играли важную 

роль в жизни первых людей, а их изучение в современное время может помочь человеку, 

возможно, спасти других животных. В ходе изучения данной темы у меня появилось и много 

новых вопросов: смогут ли ученые воскресить мамонта? Определить точную причину их 

гибели? Помогут ли эти исследования предотвратить возможные экологические катастрофы в 

будущем? Ведь от этого зависит жизнь нашей планеты! 
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Приложение 1 

 

Анкета 

 

1. Знаете ли вы, кто такие мамонты? 

 

2. Чем питались мамонты? 

 

3. Почему мамонты вымерли? 

 

4. Мамонты и слоны – это родственники? 

 

5. Посещали ли вы Пензенский краеведческий музей? 

Приложение 2 

 

 

Мой макет 
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Мамонт Юпитер 

Приложение 3 
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3D Пазлы «Мамонт Юпитер» 


