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«Академии ледовых видов 
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«Ознакомление дошкольников 4 – 5 лет с 

животными Арктики, обитающими на территории 

России».

«Песец»



Внешний вид. 

Обыкновенный песе́ц, или полярная лисица, 

реже арктическая лиса. Вид хищных 

млекопитающих семейства псовых, обычно 

относимый к роду лисиц. Небольшое хищное 

животное, напоминающее лисицу. Длина тела 

50—75 см, хвоста — 25—30 см, высота в 

холке — 20—30 см. Средняя масса тела 

самца — 3,5 кг, максимальная — до 9 кг, 

самки — 3 кг. В отличие от лисицы, тело у 

песца приземистое, морда укороченная; уши 

закруглены, слабо выступают из зимней 

шерсти. Единственный представитель 

семейства псовых, которому свойственна  

выраженная сезонная окраска. По окраске 

различают обычного белого (зимой — чисто-

белый, летом — грязно-бурый) 

и голубого песца. 



Место обитания.

Песец распространён за Северным полярным  

кругом, на побережье и островах Северного 

Ледовитого океана, в тундровой и 

лесотундровой зонах. 

В России это типичный представитель фауны 

материковой тундры и лесотундры. Во время 

зимних кочёвок песец заходит до 

юга Финляндии, южной части Прибайкалья, 

низовьев Амура.



Чем питается.
Песец всеяден, в состав его корма входит около 

125 видов животных и 25 видов растений. 

Однако его основу составляют мелкие грызуны, 

особенно лемминги, а также птицы. Питается как 

выброшенной на берег, так и добытой рыбой, а 

также растительной пищей: ягодами, травами, 

водорослями. Иногда нападает даже на 

телят северного оленя, отбившихся от стада. На 

побережье песец часто сопровождает белых 

медведей, и ему достается часть мяса убитых 

тюленей. Наконец, он поедает попавших в 

капканы зверей, не делая исключения даже для 

других песцов. Летом запасает в логове излишки 

пищи на зиму.



Детеныши.

Белые песцы рождаются покрытые тёмным, 

дымчато-бурым мехом, голубые — почти 

коричневые.

Новорожденные щенки уже на 9-й день открывают 

глаза. Детеныши очень быстро растут. К 

полугодовому возрасту они уже достигают размера 

родителей.



Где можно увидеть.

В музее Арктики и Антарктики



Загадки и стихи. 

Хвост поджав, во льдах ночует,

Вынося мороз любой,

И по северу кочует

В теплой шубе голубой. (Песец)

Белая лисичка

Рыженькой сестричка

Север дом её, жилец

Дома этого… (Песец)

Вы скажите-ка мне, дети:

Я белее всех на свете?

Ну, а если лягу в снег -

Не заметит человек.

Мех не только мне к лицу,

Но и жизнь спасёт песцу.

Песец сам в мешок не полезет.

Куда мышь бежит, туда и песец 

стремится.



Детское художественное 

творчество.



Спасибо за внимание!


